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Исх. № АС-69
от 1 июля 2016 г.    

Генеральному директору
    ОАО 

«ВНИКТИнефтехимоборудование»
         

В. Н. Толкачёву

Уважаемый Владислав Николаевич!

Ассоциация нефтепереработчиков и нефтехимиков сердечно поздравляет коллектив 
ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» с 50-летием со дня образования.

Свою деятельность ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» начало 1 июля 1966 
года в ранге Нижне-Волжского филиала Грозненского нефтяного научно-исследователь-
ского института (НВФГрозНИИ). Основное направление деятельности для него было 
определено приказом Миннефтехимпрома − углубление переработки нефти за счет раз-
работки технологий переработки отходов нефтяных производств.

Учёные и специалисты Вашего института очень много сделали в этой области, 
разработав и внедрив нужные и ценные для народного хозяйства продукты, которые 
позволили отказаться от многих закупок по импорту их аналогов.

Годы создания Вашего института были годами, когда нефтеперерабатывающая и 
нефтехимическая промышленность развивалась высокими темпами. И очень быстро 
на повестку дня отрасли встали вопросы обеспечения безопасности при эксплуатации 
перерабатывающих производств. В связи с этим в институте было создано новое 
направление деятельности, в задачу которого входило создание нормативной базы 
для обеспечения единой технической политики в вопросах надежной и безопасной 
эксплуатации технологического оборудования на предприятиях отрасли, а также 
оказание практической научно-технической помощи механическим службам этих 
предприятий.

Результаты деятельности учёных и специалистов института получили высокую 
оценку от предприятий отрасли на созданную научно-техническую продукцию, опе-
ративное решение возникающих производственных проблем и качество выполняемых 
работ.

Важным шагом в развитии Вашего института является создание высокого научного 
потенциала из специалистов, прошедших школу в стенах Вашего института.

За большие заслуги в области нефтепереработки и обеспечения безопасности при 
эксплуатации перерабатывающих производств Ассоциация нефтепереработчиков и 
нефтехимиков награждает коллектив института Грамотой Ассоциации и памятной 
медалью «100 лет со дня рождения В. С. Федорова».

Генеральный директор  Рябов В. А.

__________________________________________________________________
119049, Москва, ул. Б. Якиманка, 33/13 Тел.: +7 (499) 238 0389 Факс: +7 (499) 238 7766 

Е-mail: ann-bat@yandex.ru, refas@rinet.ru
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Нижне-Волжский филиал ГрозНИИ – 10 лет

ВВЕДЕНИЕ

1 июля 2016 года исполняется 50 лет со дня создания института 
ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование». В 60-е годы прошлого века в 
стране быстрыми темпами росли добыча нефти, её переработка, выпуск 
нефтехимической и химической продукции. При эксплуатации опасных 
объектов таких производств, принятии решения по расширению областей 
применения выпускаемых продуктов, что позволяло бы снизить их закупки 
по импорту, возникали проблемы, для решения которых требовалось 
активное участие науки. Решением Правительства в 1966 г. в г. Волгограде 
был создан Нижне-Волжский филиал ГрозНИИ. 

В филиале были организованы два направления деятельности:
• технологическое в области нефтепереработки и нефтехимии;
• механическое в области эксплуатации, диагностирования и ремонта 

нефтезаводского и нефтехимического оборудования. 
Подразделения обоих направлений постоянно оказывали большую 

практическую помощь нефтеперерабатывающим и нефтехимическим 
заводам по многим сложным проблемам переработки нефти, производства 
нефтехимической продукции, эксплуатации, диагностирования и ремонта 
оборудования. Выполняемые институтом разработки внесли значительный 
вклад в развитие нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности, завоевали авторитет у предприятий отрасли, что 
позволило Миннефтехимпрому СССР (в соответствии с решением коллегии 
Государственного комитета СССР по науке и технике от 11.12.79 г., приказом 
№ 345 от 10.04.1980 г.) преобразовать Нижне-Волжский филиал ГрозНИИ во 
Всесоюзный научно-исследовательский, конструкторско-технологический 
институт оборудования нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности «ВНИКТИнефтехимоборудование». Преобразование 
филиала в самостоятельный институт явилось стимулом для дальнейшего 
роста подразделений, увеличения объемов научных работ, строительства 
и ввода в эксплуатацию новой опытной базы, повышения квалификации 
научных кадров, снижения сроков выполнения работ, повышения их 
качества. Много сделал институт для решения актуальных вопросов 
предприятий отрасли и народного хозяйства страны. Самоотверженный 
труд, талант коллектива позволили выполнить поставленные перед 
институтом задачи на высоком научно-техническом уровне.

Подробно о работниках института, его руководителях, деятельности 
всех его подразделений, наиболее важных и крупных научно-технических 
разработках, успехах, наградах рассказано на страницах настоящей книги.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ИНСТИТУТА
1 июля 2016 года институту ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» исполняется 

50 лет.
Шестидесятые годы прошлого столетия – начало создания института. Это было 

время, когда в Волгоградской области в больших объемах добывались уникальные 
по своим свойствам нефти Жирновского и Коробковского месторождений, 
а в заканальной части города уже работал нефтеперерабатывающий завод.  
У нефтепереработчиков постоянно возникали сложные проблемы, для решения 
которых требовались глубокие научные исследования в области нефтепереработки 
и нефтехимии.

Учитывая сложившуюся ситуацию, в июле 1959 г. решением Миннефтехимпрома 
СССР в составе Сталинградского научно-исследовательского института нефти и 
газа (впоследствие переименованного в Волгоградский научно-исследовательский 
институт нефтяной и газовой промышленности (ВНИИНГ) был создан отдел 
переработки нефти.

На первых порах перед отделом была поставлена задача максимально 
оказывать научно-техническую помощь только что введённому в эксплуатацию 
Сталинградскому нефтеперерабатывающему заводу.

Исполняющим обязанности начальника отдела был назначен Завидов Виктор 
Иванович, имевший опыт работы по исследованию нефтепродуктов в Грозненском 
научно-исследовательском институте (ГрозНИИ).

В 1961 году отдел нефтепереработки возглавил бывший главный инженер 
Волгоградского НПЗ Мазур Анатолий Антонович.

В 1962 г. на должность начальника отдела был приглашен ведущий специалист-
нефтепереработчик, Заслуженный деятель науки и техники Чечено-Ингушской 
АССР, к.т.н. Митрофанов Михаил Григорьевич.
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В первые годы существования отдела нефтепереработки в его состав вошли 
работники Сталинградской нефтебазы (Мельникова А. Н., Белобородова О. И., 
Янчук Н. М., Ефанова Д. И., Павлова Г. Л. и др.), научные сотрудники из ГрозНИИ 
(Карайбог Е. В., Березюк Ф. А., Шульга Л. П., Козодой Л. В.), молодые специалисты 
нашего города (Костюченко В. М., Шапченко Н. И., Малахов А. Ф. и др.)

В период с 1962. по 1966 г. в отдел нефтепереработки пришли опытные 
специалисты с Волгоградского нефтеперерабатывающего завода: Змеевский П. К.,  
Анисимов И. Г., Куцевалов В. В., Варшавер Е. М., Мелихова А. В., Куканова К. П.,  
Панов Е. П. и др.

Так были подготовлены условия для создания специализированного научно-
исследовательского института.

Руководство Миннефтехимпрома СССР – министр Федоров Виктор Степанович, 
заместители министра Ивановский Георгий Федорович и Бычков Лев Алексеевич, 
руководители ВПО «Союзнефтергсинтез» Черныш Михаил Ефимович и Рябов 
Виктор Андреевич,  главный инженер Злотников Леонид Ефимович и главный 
механик Дуров Владимир Сергеевич – уделяли этому вопросу много внимания.

В 1966 году приказом Миннефтехимпрома СССР № 290 от 26.03.1966 г. Главному 
управлению по переработке нефти и нефтехимии  Министерства  было  дано  
указание:  на базе отдела нефтепереработки и нефтехимии Волгоградского НИИ  
нефти и газа (ВНИИНГ) организовать Нижне-Волжский филиал ГрозНИИ, считая 
основным направлением его работы проведение исследований в области 
производства остаточных масел, церезинов и антистарителей, высокоароматических 
и парафинонафтеновых масел-мягчителей, пластификаторов и смоляных агентов 
для шин, резин и РТИ, а также восковых продуктов для машиностроительной, 
автомобильной, резинотехнической и других отраслей промышленности.

Первым его директором был назначен Кошурников Виктор Леонидович – 
заместитель начальника Управления Нижне-Волжского Совнархоза, опытный 
специалист-нефтепереработчик.

Днем рождения института является 1 июля 1966 года, когда приказом по 
Нижне-Волжского филиалу ГрозНИИ № 30 от 9 июля 1966 года в порядке перевода 
из ВНИИНГа в состав филиала были зачислены 110 сотрудников. 

Уже к концу 1966 г. НВФ ГрозНИИ имел в своем составе 148 сотрудников, в том 
числе 15 человек административно-управленческого персонала: заместитель 
директора Щур А. В., инженер по кадрам Скобелева М. Е., ст. бухгалтер Копы- 
лова Л. М., начальник АХО Сафиулина Т. Ф., старший инженер по снабжению  
Звездин М. И. и др.

Отдел нефтепереработки и нефтехимии имел в своем составе 7 технологических 
лабораторий:

- лаборатория сырья (зав. лабораторией Олейникова А. П.);
- лаборатория топлива (зав. лабораторией Змиевский П. К.);
- лаборатория масел (зав. лабораторией Анисимов И. Г.);
- лаборатория карбамидной депарафинизации (зав. лабораторией Карайбог Е. В.);
- лаборатория нефтехимического синтеза (зав. лабораторией Завидов В. И.);
- лаборатория очистки и переработки газа (зав. лабораторией Костюченко В. М.);
- лаборатория очистки топлив от меркаптановой серы (зав. лаб. Подлипский Л. А.).
В ноябре 1967 г. отдел нефтепереработки и нефтехимии пополнился 

лабораторией церезинов и восковых продуктов, для создания которой из состава 
лаборатории масел (руководство которой было передано Варшаверу Е.М.) была 
выделена группа сотрудников во главе с Анисимовым И. Г.

Для обслуживания технологических лабораторий был создан и функци-
онировал экспериментально-конструкторский отдел (зав. отделом Березюк 
Ф. А.), включающий опытно-технологический сектор (зав. сектором Мещеря- 
ков Г. Г.), проектно-конструкторский сектор (руководитель сектора  Климов А. П.), 
экспериментально-механическую группу и транспортную группу (руководители  
Хохлин П. Г., Лаптев П. А., Романов Н. М.).

Вопросами планирования работ, аналитическим анализом, научно-технической 
информацией, патентоведением занимались: руководитель группы экономических 
исследований, начальник ПЭО Рогозина А. М., старший инженер Минеяв И. Т., 
старший инженер-патентовед  Волынцева Л. Н., инженер по НТИ Рыбальченко М. М.  
и др.

В 1967 году в соответствии с приказом Миннефтехимпрома СССР № 563 от 1 
сентября 1967 г. в составе Нижне-Волжского филиала ГрозНИИ был образован 
отдел нефтезаводского и нефтехимического оборудования.

Отдел был создан для научно-технического обеспечения и реа лизации 
в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности единой 
технической политики в вопросах надежной и безопасной эксплуатации обору-
дования при длительных межремонтных пробегах на основе высокого качества 
диагностирования, ремонта и модернизации оборудования.

Отделу были поставлены следующие задачи:
-  разработка вопросов организации ремонтных служб, тех нологии и 

механизации ремонтных работ на нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
предприятиях;

-  разработка нормативов расхода материалов и запчастей при производстве 
ремонтов;

-  исследования в области защиты нефтезаводского и нефтехимического 
оборудования от износа;

-  разработка технических условий по эксплуатации, ревизии, отбраковке  
и ремонту оборудования;

-  исследования в области усовершенствования существующего, разработки  
и испытания новых образцов нефтезаводского и нефтехимического оборудования;

-  разработка, испытания и внедрение оборудования, приспособлений  
и инструмента для ведения ремонтных работ.

Для их решения были организованы лаборатории:
-  машинного оборудования;
-  сосудов, аппаратов и трубопроводов;
-  теплообменного и резервуарного оборудования;
-  испытательная лаборатория неразрушающего контроля и технической 

диагностики; 
-  испытательная лаборатория разрушающих методов испытаний  

и металлографии;
-  лаборатория ремонтной сварки и защиты металлов от коррозии.
Теперь институт имел два направления своей деятельности:
-  технологическое в области нефтепереработки и нефтехимии;
-  механическое в области эксплуатации, диагностирования и ремонта 

нефтезаводского и нефтехимического оборудования.
Подразделения обоих направлений постоянно оказывали большую 

практическую помощь нефтеперерабатывающим и нефтехимическим заводам 
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по многим сложным проблемам переработки нефти, эксплуатации и ремонта 
оборудования.

Выполняемые институтом разработки внесли значительный вклад в развитие 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности завоевали 
авторитет  у предприятий отрасли, что позволило Миннефтехимпрому СССР 
(в соответствии с решением коллегии Государственного комитета СССР по 
науке и технике от 11.12.79 г.), приказом № 345 от 10.04.1980 г.  преобразовать 
Нижне-Волжский филиал ГрозНИИ во Всесоюзный научно-исследовательский, 
конструкторско-технологический институт оборудования нефтеперерабатывающей 
и нефтехимической промышленности «ВНИКТИнефтехимоборудование», включив 
его в состав Всесоюзного промышленного объединения «Союзнефтеоргсинтез».

Были установлены следующие направления научной деятельности института:
-  усовершенствование и модернизация действующего технологи ческого 

оборудования с целью повышения эксплуатационной надежно сти технологических 
установок;

-  разработка и внедрение индустриальных методов ремонта и механизации 
трудоёмких ремонтных работ;

-  разработка и внедрение методов диагностики технического состояния 
оборудования на ходу в процессе эксплуатации;

-  разработка методов устранения вибрации трубопроводных систем, машин и 
агрегатов технологических производств;

-  разработка и внедрение методов защиты действующего оборудования от 
коррозионного и эрозионного износа с учетом изменения перерабатываемых 
нефтей;

-  разработка нормативно-технической документации по эксплуатации, 
ремонту и надзору за техническим состоянием оборудования и унификации 
запасных частей;

-  разработка методов и технологии ремонтной сварки и наплавки с целью 
восстановления крупнотоннажного оборудования в условиях действующих цехов 
и производств;

-  разработка технологии и конструирование оснастки, обеспечивающей 
серийное производство запасных частей, средств механизации и 
нестандартизированного оборудования для предприя тий отрасли;

-  разработка промышленной технологии получения высококачест венных 
мягчителей, пластификаторов, нефтеполимерных смол, защитных восков, 
повысителей клейкости резины на основе нефтехимического сырья.

Преобразование филиала в самостоятельный институт явилось стимулом 
для дальнейшего роста подразделений, увеличения объемов научных работ, 
строительства и ввода в эксплуатацию новой опытной базы, повышения 
квалификации научных кадров, снижения сроков выполнения работ, повышения 
их качества.

Много сделал институт для решения актуальных вопросов в отрасли и стране. 
Наиболее важные и крупные работы представлены ниже.

По отделу нефтепереработки и нефтехимии
Специалисты отдела нефтепереработки и нефтехимии разработали целый ряд 

важных продуктов для шинной, резиновой, машиностроительной, автомобильной, 
лакокрасочной и других отраслей промышленности.

Парафино-нафтеновые пластификаторы
Были разработаны пластификаторы Стабилойл-18, Стабилпласт-62, Нетоксол, 

ПМ, Нафтопласт, Полимерпласт, МП-75, МП-174, ПМЛ, МП-604 и другие, не 
уступающие лучшим зарубежным аналогам. Организовано их производство на 
нефтеперерабатывающих заводах страны. Они нашли широкое применение 
в производстве РТИ, автокамер, резиновых изделий, обуви, строительных 
материалов.

Высокоароматические  пластификаторы
Были разработаны и внедрены: пластификатор «Пластар-37/2» взамен 

дефицитного масла ПН-6Ш, вязкое высокоароматическое масло-мягчитель 
«Пластар-20К» для производства сверхкрупногабаритных шин по лицензии 
японской фирмы «Тойо»; «Флотар» – флотореагент-собиратель для флотации руд 
взамен использовавшихся ранее талловых масел, олеиновой кислоты и др.

Алкилфеноламинные  смолы
Были синтезированы:
-  «Октофор – N» – агент клейкости для шинных резин;
-  «Октофор – В» – мягчитель для РТИ;
-  «Октофор – ОН» и «Октофор – 10S» – агенты вулканизации;
-  смолы АК, АТМ, компоненты клеев-расплавов для мебельной 

промышленности;
-  смола КЭМОН и талловый мягчитель для промышленности искусственной 

кожи и РТИ;
-  кобальтсодержащие добавки для резин, кобальт-, марганец-, свинец 

содержащие сиккативы для лаков и красок.
Нефтеполимерные смолы (НПС)

Разработаны смолы Изопласт-3, Пиропласт-2, Арсолен, Пиропласт-5, Пиро-
пласт-59, Глютималь и другие, которые нашли применение в самых различных 
областях – лакокрасочной промышленности (в качестве заменителя пищевых 
растительных  масел), бумажной (как заменитель канифоли), типографских красках, 
дорожном строительстве.

Церезино-восковые продукты
Были разработаны: 
-  технология получения высокоплавкого церезина 80, организовано его 

производство на Волгоградском НПЗ;
-  защитные воски Паразон – 5, Паралайт-17, ЗВП, ЗВФП для шинной и 

резинотехнической промышленности; 
-  воски ПЭВ-74 для наружной консервации автомобилей при их  

транспортировке и безгаражном хранении;
-  состав ВД-2м для изготовления свечей зажигания;
-  паста ЦСМ-1 и восковые листы ЛК-4С и ЛЖ-4 для прессового производства;
-  защитные воски ЗВВД-13 и ИВВС-706м для консервации сельхозтехники;
-  высокопрочные модельные восковые составы МВС-ЗА, МВС-15, МВС-30 для 

точного стального литья по выплавляемым моделям; 
-  глубокоочищенный восковой сплав СДС-13м для защитного покрытия сыров;
-  восковой состав СФ-ЛП для листовых и пластичных флегматизаторов.

Воски специального назначения
Была разработана серия термоактивных восков для выпуска терморегуляторов 

с твердыми и жидкими наполнителями, применяемых в датчиках температуры для 
термосмесителей, в автомобильной промышленности и в приборостроении.
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По отделу нефтезаводского оборудования
1. Разработана нормативно-техническая документация практически на все 

виды нефтеперерабатывающего и нефтехимического оборудования, среди них 
такие крупные документы:

-  Общие технические условия по ремонту поршневых компрессоров (в 2012 г. 
переработаны в стандарт организации СТО 03-001-12);

-  Центробежные компрессоры. Общие технические условия на ремонт;
-  Общие технические условия по ремонту центробежных насосов;
-  Общие технические условия по эксплуатации и ремонту поршневых и 

плунжерных  насосов;
-  Приводные паровые турбины. Общие технические условия на ремонт;
-  Руководящие указания по эксплуатации и ремонту сосудов и аппаратов, 

работающих не выше 0,7 кг/см2;
-  Общее руководство по ремонту. Арматура запорная. КО-1-79;
-  Инструкция. ИПКМ-2005 «Порядок эксплуатации, ревизии и ремонта 

пружинных предохранительных клапанов, мембранных предохранительных 
устройств нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий 
Минпромэнерго России»;

-  Положение о планово-предупредительном ремонте технологического 
оборудования предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности;

- Инструкция по техническому надзору, методам ревизии и отбраковке 
трубчатых  печей, резервуаров, сосудов и аппаратов нефтеперерабатывающих 
и нефтехимических производств. ИТН-93; в 2009 г. переработана в стандарт 
организации СТО-СА 03-004-2009;

-  Инструкция по эксплуатации, техническому надзору, методам ревизии и 
отбраковке мокрых газгольдеров;

-  Руководящий материал «Транспортное и буровое оборудование установок 
замедленного коксования. Эксплуатация и ремонт»;

- Руководящий материал. Вентиляторы радиальные и осевые. Эксплуатация и 
ремонт;

-  Инструкция по определению скорости коррозии металла стенок корпусов 
сосудов и трубопроводов на предприятиях Миннефтехимпрома;

-  Сосуды и аппараты. Общие технические условия на ремонт корпусов. ОТУ 
3-01; в 2016 г. переработаны в стандарт организации СТО 00151526-002-2016; 

-  Общие технические условия на ремонт кожухотрубчатых теплообменников;
-  Стандарт организации. Сварка технологических трубопроводов и 

печных змеевиков при ремонте и реконструкции нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических установок. СТО 38.17.003-2009;

-  Методика диагностирования технического состояния и определения 
остаточного ресурса технологического оборудования нефтеперерабатывающих, 
нефтехимических и химических производств (ДиОР-05);

-  и многие другие, всего более 50 наименований.
2. В начале 80-х годов в сжатые сроки (2 месяца) был выполнен контроль качества 

на десятках километров смонтированных технологических трубопроводов с 
применением (впервые в отрасли) АЭ контроля на пусковых объектах Тобольского 
нефтехимкомбината, что позволило своевременно ввести в эксплуатацию крупный 
производственный комплекс.

3. В эти же годы специалисты института решили сложную задачу по ремонту 

основной колонны К-2 на установке АВТ-6 Новополоцкого НПЗ. Во время гидрои-
спытания на ней образовалась трещина длиной более 10 метров. Госгортехнадзор 
поставил под сомнение возможность дальнейшей эксплуатации колонны. Специ-
алисты института, проведя тщательное обследование колонны, выполнив исследо-
вание состояния металла, сделав  необходимые расчёты, показали,  что причиной 
образования трещины было наличие острого концентратора напряжения в зоне 
сварных швов, и при этом техническое состояние основного металла и сварных 
швов вне зоны трещины удовлетворительное. Представленное  в Госгортехнадзор 
обоснованное  Заключение позволило получить разрешение  на проведение вос-
становительных работ, которые были успешно выполнены с контролем качества 
акустико-эмиссионным методом и методом натурного тензометрирования. Колон-
на К-2 до настоящего времени надёжно эксплуатируется. 

4. На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в период завершения 
строительства уникального производственного объекта объёмом переработки 
нефти 6,0 млн т в год были выявлены дефекты в сотнях сварных швов трубопроводов. 
Институту было поручено дать техническое решение по исправлению сложившейся 
ситуации с таким расчётом, чтобы не сорвать срок ввода установки в эксплуатацию. 
Высококлассные специалисты института по сварке Нечаев В. А. и Кириличев Н. В. 
нашли надёжное решение сложной задачи и совместно с монтажниками устранили 
дефектные сварные соединения в установленное время.

5. Важное изобретение специалистов лаборатории сварки и полученный 
патент на состав наплавочного электрода позволил уменьшить закупки у японской 
фирмы «Кубота» деталей шиберных задвижек для продуктопроводов установок 
каталитического крекинга КТ-1 и ГК-43-107. Трудность ремонтной наплавки 
рабочей поверхности шиберных задвижек заключалась в том, что на заводе-
изготовителе фирмы «Кубота» эти поверхности были наплавлены стеллитом. Если 
восстанавливать слой стеллита методом наплавки на нефтеперерабатывающем 
заводе, то для исключения горячих трещин это потребовало бы предварительного 
подогрева детали до 600ОС, что приводило бы к затруднениям при сварке. 
Кроме того, получаемый наплавочный слой отличается высокой твердостью (60-
65НRС), поэтому механическая обработка поверхности наплавки лезвийным 
инструментом исключалась и требовалась бы обработка только шлифовкой. 
Поэтому появилась идея получить мягкий исходный металл после наплавки, 
который легко обрабатывался бы лезвийным инструментом, после чего после 
низкотемпературного нагрева, не приводящего к деформации детали, достигалось 
бы дисперсионное твердение наплавленного слоя до требуемого уровня твердости 
и износостойкости. В дальнейшем в каждом случае ремонта лаборатория 
собственными силами изготавливала требуемую партию электродов, (низкий 
поклон за это сотрудникам лаборатории Карташовой С. А. и Никулиной Т. С.), 
которая передавалась заинтересованному предприятию совместно с технологией. 
Все работы по изготовлению и ремонту деталей шиберных задвижек выполнялись 
под непосредственным руководством и в присутствии представителя лаборатории 
(как правило, ст. науч. сотр. Москалева Г.А.). В процессе эксплуатации задвижек 
выяснилось, что срок эксплуатации наплавленных лабораторией деталей не 
уступал деталям, полученным от фирмы «Кубота».

6. В 80-е годы институту пришлось решать общеотраслевую проблему 
по определению возможности эксплуатации реакторов с отдулинами на 
технологических установках по производству нефтяного кокса. Сложилась ситуация, 
когда практически реактора на всех этих установках страны имели отдулины, при 
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этом в отдельных случаях стрела их прогиба достигала 70 мм. Органы надзора 
готовили решение о запрете эксплуатации таких  реакторов. Миннефтехимпром 
поручил институту провести необходимые исследования и определить  
предельную величину стрелы прогиба отдулины, выше которой эксплуатация 
реактора недопустима. Тщательно проведённые исследования  и выполненные 
на основании их данных расчёты позволили определить предельные параметры 
деформирования реакторов и дать предприятиям объективные критерии по 
этому показателю, в пределах которого обеспечивается безопасная эксплуатация 
реакторов. Результаты выполненных работ легли в основу «Методических основ 
оценки остаточного ресурса работоспособности корпусов коксовых камер 
установок замедленного коксования». Это позволило снять с повестки дня вопрос 
о необходимости замены реакторов.

7. В 70-е годы Миннефтехимпром поручил институту актуальную для 
отрасли проблему – разработать и внедрить высокогерметичные уплотнения на 
основе наполненных фторопластов на поршневых компрессорах. Этой работой 
занимались большие мастера своего дела А. С. Булыгин, Г. И. Билько, Сученинов А. П.,  
Гнедаш З. А., Урбанский В. П. Были изготовлены испытательные стенды, 
разработаны методики испытаний,  выполнен большой объём экспериментов, 
которые позволили определить наиболее эффективный фторопластовый 
материал для условий работы сальниковых и поршневых колец компрессоров. 
Результаты исследований нашли широкое применение на предприятиях отрасли, 
большинство поршневых компрессоров работают с поршневыми и сальниковыми 
кольцами из наполненных фторопластов, обеспечивая хорошую герметичность 
компрессорного агрегата.

8. Для оказания практической помощи ремонтникам нефтезаводского 
оборудования специалисты проектно-конструкторского отдела института 
разработали приспособления, оснастку, специальные переносные станки для 
ремонта арматуры, насосов, теплообменных аппаратов, сосудов, трубопроводов, 
а также установку высокого давления для гидравлической чистки оборудования. 
Все эти устройства изготавливались на опытной базе института и на заводе 
«Нефтехимзапчасть» и успешно применялись, и применяются на ремонтных 
производствах предприятий отрасли.

9. Специалисты института помогли и постоянно помогают предприятиям 
отрасли в организации  групп по неразрушающим методам контроля, обучения, 
аттестации их работников, разработки практических руководств на основные 
методы контроля (визуальный и измерительный, радиографический – РДИ 
38.18.020-95, ультразвуковой – РДИ 38.18.018-94, капиллярный – РДИ 38.18.019-95, 
магнитопорошковый – РДИ 38.18.017-94, тепловой). Созданный экзаменационный 
центр является постоянно действующим подразделением по подготовке, 
аттестации, переаттестации дефектоскопистов. Возглавляют его и преподают 
к.т.н. ведущий научный сотрудник Пилин Б. П. и с.н.с. Ролдугина З. И. Высокий 
научно-технический уровень преподавания, хорошее оснащение учебного класса 
средствами неразрушающего контроля, постоянная готовность преподавателей 
оказать помощь по сложным вопросам, своевременное и качественное 
оформление аттестационной документации и другие положительные факторы 
позволяют экзаменационному центру постоянно иметь полный портфель заказов. 

10. Коррозия металлов оборудования на нефтеперерабатывающих и нефтехи-
мических предприятиях является одной из актуальных проблем, определяющих 

надежность и безопасность производственных объектов. Организованная в инсти-
туте лаборатория по защите оборудования и трубопроводов  от коррозии все свои 
усилия направила на решение постоянно возникающих задач в этой области.

Многое сделал для успешной работы лаборатории её первый руководитель 
Подлипский Леонид Александрович. Его высокая эрудиция, оперативность, умение 
охватить широкий круг проблем и найти нужное решение самых сложных задач, 
жажда новых знаний, открытость, доброжелательность, хорошее отношение с 
коллегами по работе позволили создать дружный работоспособный коллектив, 
пользующийся большим авторитетом на предприятиях отрасли.

Из большого числа выполненных работ лаборатории назовём наиболее 
крупные:

-  разработка и внедрение химико-технологических приёмов антикоррозион-
ной защиты оборудования установок первичной переработки нефти на нефтепе-
рерабатывающих заводах страны;

-   Рекомендации по применению и технологии нанесения покрытий на основе 
эпоксидно-сланцевых смол для защиты оборудования от коррозии на предприяти-
ях отрасли;

-  Рекомендации по предупреждению коррозии пропановых трубопроводов и 
ёмкостей;

-  Рекомендации по снижению коррозии оборудования в процессах деасфаль-
тизации масел и очистки парными растворителями,

-   Рекомендации по снижению коррозии оборудования в процессах селектив-
ной очистки масел;

-  разработка и внедрение мероприятий по снижению на порядок скорости 
коррозии реактора из металла 06ХН28МДТ в производстве изопренового каучука, 
где в качестве катализатора используется серная кислота;

-  разработка и внедрение мероприятий для реального осуществления в аппа-
ратах из рядовых хромоникельмолибденовых и хромоникелевых сталей техноло-
гического процесса, реакционные среды которого содержат фосфорную кислоту с 
концентрацией до 25% при температуре до 135 оС;

-  разработка и внедрение комплекса мер по защите от низкотемпературной 
сероводородной  коррозии оборудования установок деасфальтизации масел про-
паном, совмещающей обработку среды ингибитором коррозии с оперативной ко-
личественной оценкой текущих изменений скорости коррозии;

-  Рекомендации по защите углеродистых и низколегированных сталей от кор-
розии и коррозионного растрескивания в растворах моноэтаноламина при очист-
ке нефтепродуктов от сероводорода; 

-  Инструкция по определению скорости коррозии металла стенок корпусов и 
трубопроводов на предприятиях Миннефтехимпрома СССР;

-  Рекомендации по применению фосфорорганических комплексонов для за-
щиты от коррозии и солеотложений оборудования систем оборотного водоснаб-
жения на предприятиях Миннефтехимпрома СССР;

-  Проведение семинара по коррозии в ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование» 
(22 – 26 сентября 2008г.) для специалистов предприятий нефтепереработки и не-
фтехимии; на семинаре научные работники института сделали доклады о корро-
зионных проблемах основных видов оборудования на наших заводах и о мерах 
борьбы с ними. По результатам работы семинара был составлен сборник докладов, 
который получил каждый участник семинара;
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-  постоянные работы по просьбам предприятий,  по исследованию причин 
коррозионных повреждений оборудования самых различных нефтеперерабаты-
вающих и нефтехимических процессов и выдача рекомендаций по их предупреж-
дению.

11.  Разработана система индивидуальной диагностики оборудования, которая 
первой в отрасли нашла отражение в «Методике оценки ресурса остаточной ра-
ботоспособности технологического оборудования нефтеперерабатывающих, не-
фтехимических и химических производств» (1991г.). Развитием её стали «Методика 
определения остаточного ресурса технологического оборудования нефтепере-
рабатывающих, нефтехимических и химических производств». МООР-98. 1998г.  и 
«Методика диагностирования технического состояния и определения остаточного 
ресурса технологического оборудования нефтеперерабатывающих, нефтехимиче-
ских и химических производств». ДиОР-05. 2006г. (Согласованы Ростехнадзором).

12. На основе действующей нормативно-технической документации по про-
мышленной безопасности, собственной нормативной базы лаборатории института 
ежегодно проводят диагностирование и экспертизу до 1500 единиц оборудования 
– сосудов и аппаратов, технологических трубопроводов, печей, резервуаров, ком-
прессоров, насосов  на нефтеперерабатывающих, нефтехимических и газоперера-
батывающих заводах. В результате этой работы предприятия  заказчики получают 
объективную оценку технического состояния оборудования, что позволяет сво-
евременно принимать меры по его поддержанию в работоспособном состоянии, 
надёжно обеспечивая безопасные условия эксплуатации производственных объ-
ектов. 

13. В результате исследований тепловых и гидравлических характеристик про-
мышленной  теплообменной аппаратуры (влияние скорости, конфигурации пото-
ков теплоносителей,  конструкции межтрубной зоны аппаратов, материального 
исполнения, загрязнений поверхностей теплообмена на эффективность работы 
теплообменных  аппаратов,  изучение процесса образования отложений (загряз-
нений), его динамика, возможность предупреждения) разработаны рекомендации 
и методики расчетов промышленной теплообменной аппаратуры с целью повыше-
ния их эффективности и увеличения  межремонтного периода.

14.  Для предприятий технического углерода разработана основополагающая 
техническая документация на ремонт основного технологического оборудования:

- Общие технические условия на ремонт типовых деталей технологического 
оборудования заводов технического углерода;

- Технические условия на ремонт ковшовых конвейеров и элеваторов;
- Руководство на капитальный ремонт ленточных  конвейеров;
- Инструкция по динамической балансировке вентиляторов на ВЗТУ на месте 

их установки;
- Альбом чертежей деталей барабана гранулятора БАС-20;
- Технические условия на капитальный ремонт шлюзовых питателей;
- Руководство по капитальному ремонту фильтра рукавного ФР-10000; 
- Редукторы. Капитальный ремонт. Технические условия.
15.  Специалистами лаборатории металловедения и металлофизики проведены:
- исследование  металла  змеевиков  печей  установок  риформинга  с оценкой 

ресурса выше 300 тыс. часов эксплуатации;
- исследование ползучести печных труб змеевиков из аустенитных сталей 

установок гидроочистки после длительной  эксплуатации;

- исследование жаропрочности реакционных труб из сплавов типа НК-40 
установок производства водорода.

Полученные результаты позволили установить объективные предельные 
параметры, при достижении которых змеевики печей подлежат замене. 

16.  Разработана рабочая техническая документация на запасные части насо-
сно-компрессорного оборудования отечественного и импортного производства 
по заказам предприятий отрасли.
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Дата и место рождения: 01.11.1931 г., г. Баку
Образование: высшее. Окончил Азербайджанский индустриальный 

институт в 1954 г.
Специальность: инженер-механик по машинам и оборудованию 

нефтезаводов.
Ученая степень, звание: кандидат технических наук, старший научный 

сотрудник.
Государственные награды: орден «Трудового Красного Знамени»,  

орден «Знак Почета», орден «Дружбы»,  
Заслуженный работник Минтопэнерго России.

Работа
1954–1959 гг. Машинист, механик установки термокрекинга, 

старший инженер по оборудованию, заместитель 
главного механика Новокуйбышевского 
нефтеперерабатывающего завода.

1959–1967 гг. Заместитель главного механика, главный механик 
Волгоградского нефтеперерабатывающего завода.

1967–1970 гг. Заместитель директора Нижне-Волжского филиала 
ГрозНИИ.

1970–1980 гг. Директор Нижне-Волжского филиала ГрозНИИ.
1980–1995 гг. Директор ВНИКТИнефтехимоборудование.
1995–2007 гг. Генеральный директор  

ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудования».
Фолиянц А. Е. – автор свыше 100 научных работ, опубликованных в научно-техни-
ческих изданиях, в том числе 27 изобретений, соавтор более пятидесяти руководя-
щих нормативно-технических документов, имеющих отраслевое и межотраслевое 
значение.

НАШИ РУКОВОДИТЕЛИ

Генеральный директор Фолиянц А. Е.

Дата и место рождения:  17.07.1921 г., Удмуртская АССР, с. Билер, 
   Можчинского района.

Образование:   высшее.   
   Окончил в 1942 г. Уральский индустриальный    
   институт (г. Свердловск) и Академию нефтяной   
   промышленности СССР в 1953 г.

Специальность:   инженер-химик-технолог по переработке нефти.

Государственные  награды: медаль «За трудовую доблесть», медаль «За трудовое   
   отличие»,медаль «За доблестный и самоотверженный  
   труд в период ВОВ» (1946 г.)

Работа
1942–1943 гг. Сменный инженер завода №13 Наркомнефти СССР (г. Пермь).
1943–1943 гг. Начальник цеха, заместитель главного инженера  

Пермского НПЗ.
1950–1951 гг. Главный инженер Рижского Нефтемаслозавода.
1953–1958 гг. Главный технолог, главный инженер Орского НПЗ (г. Орск).
1958–1963 гг. Зам начальника, начальник технического отдела 

Оренбургского Совнархоза, главный инженер «Оренбургнефть».
1963–1964 гг. Директор завода СК (г. Волжский, Волгоградская область).
1964–1966 гг. Зам начальника Управления химической   

и нефтеперерабатывающей промышленности  
Нижне-Волжского Совнархоза (г. Волгоград).

1966–1970 гг. Директор Нижне-Волжского филиала ГрозНИИ.

ФОЛИЯНЦ АЛЬБЕРТ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Директор  Нижне-Волжского 
филиала ГрозНИИ  
Кошурников В. Л. КОШУРНИКОВ ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ
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Дата и место рождения: 02.09.1948 г., ГДР, г. Галле. 
Образование: высшее. Окончил Московский институт стали  

и сплавов в 1973 г.
Специальность: инженер-металлург.
Ученая степень, звание: кандидат физико-математических наук.
Работа
1966–1967 гг. Рабочий СМУ-24, г. Пятигорск.
1975–1978 гг. Аспирант Московского института стали и сплавов. 
1979–1981 гг. Младший научный сотрудник Волгоградского 

политехнического института.
1981–1989 гг. Младший, старший научный сотрудник 

лаборатории\ коррозии  
ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование»

1989–2002 гг. Ведущий научный сотрудник лаборатории коррозии 
ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование»

2002–2007 гг. Заместитель генерального директора  
ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование»

2007–2009 гг. Генеральный директор  
ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование»

Автор 35 научных работ и публикаций в научно-технических изданиях, докладов на 
отраслевых совещаниях и семинарах по коррозии, в том числе одного изобретения.

Генеральный директор 
 Едигаров В.С.

Генеральный директор Толкачев В.Н.

Дата и место рождения: 04.06.1972 г., г. Волгоград.
Образование: высшее. Окончил Таганрогский государственный 

радиотехнический университет, в 1994 г.
Специальность: радиоинженер.
Работа
1994–1997 гг. ТОО «АлИг», г. Волгоград, инженер телевизионной 

техники.
1997–2010 гг. Инженер, МНС, СНС лаборатории неразрушающего 

контроля и технической диагностики  
ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование». 

2010–2012 гг.

2012 – по н. вр.

Заведующий лабораторией неразрушающего 
контроля и технической диагностики  
ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование».
Генеральный директор   
ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование».

ЕДИГАРОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ ТОЛКАЧЕВ ВЛАДИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ
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Заместитель директора по научной 
работе,заслуженый деятель науки 

 и техники Ч.И. АССР  
Митрофанов М.Г.

Первый заместитель генерального 
директора по научной работе 

Мартынов Н. В.

Дата и место рождения:   25.11.1905 г., Куйбышевская обл., Похвистневский р-н,  
   с. Стюхино.  
Образование:    высшее, окончил Азербайджанский индустриальный   
   институт в 1935 г. в г. Баку.
Специальность:   инженер-технолог.
Ученая степень, звание:  кандидат технических наук, старший научный    
   сотрудник.
Работа:
После окончания института Михаил Григорьевич работал на НПЗ в г. Баку в качестве 
технолога по переработке нефти.
В годы войны выезжал в США в связи с закупками по лендлизу нефтеперерабатывающих 
производств для Орского, Гурьевского, Куйбышевского, Красноводского и Уфимского НПЗ.

С 1948 по 1965 г. Михаил Григорьевич работал в ГрозНИИ в области производства  масел, 
парафинов, синтеза цеолитов. Он был одним из организаторов Нижне-Волжского филиала 
ГрозНИИ в г. Волгограде и бессменным заместителем директора по научной работе с 1966 по 
1977 г.

Мощный генератор научных идей и хороший наставник для своих сотрудников – 
его вклад в разработки технологического отдела филиала невозможно переоце-
нить. Он является создателем целого направления в использовании нефтепродук-
тов в качестве мягчителей и пластификаторов для шинной и резинотехнической 
промышленности.
Душевный, отзывчивый, интеллигентный, высокообразованный  человек, он обла-
дал энциклопедическими знаниями во многих областях техники. В совершенстве 
знал английский язык. Автор множества печатных трудов и изобретений, награж-
ден медалями ВДНХ.
В 1958 г. в ознаменование 30-летия ГрозНИИ ему присвоено почетное звание «За-
служенный деятель науки и техники Чечено-Ингушской АССР».

Дата и место рождения: 11.12.1930 г., Саратовская обл., Вольский район, село Куликовка.
Образование: высшее. Окончил Азербайджанский индустриальный 

институт в 1953 г.
Специальность: инженер-механик по нефтезаводскому оборудованию.
Ученая степень, звание: кандидат технических наук, старший научный сотрудник.
Государственные награды орден «Знак Почёта», медаль «За доблестный труд», 

почетные звания – «Отличник нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности», «Почетный нефтехимик 
СССР», «Заслуженный работник Минтопэнерго РФ», 
«Заслуженный химик РФ».

Работа
1952–1953 гг. Техник-конструктор ВНИИНП им. Куйбышева, г. Баку.
1953–1960 гг. Инженер-механик, старший механик цеха, начальник 

мастерской ремонтного цеха, старший инженер ремонтного 
цеха Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода.

1960–1967 гг. Заместитель главного механика, и.о. главного механика 
Волгоградского нефтеперерабатывающего завода.

1967–1970 гг. Руководитель лаборатории Нижне-Волжского филиала 
ГрозНИИ.

1970–1973 гг. Заведующий отделом эксплуатации и ремонта 
нефтезаводского и нефтехимического оборудования, 
заместитель директора Нижне-Волжского филиала ГрозНИИ.

1973–2008 гг. Заместитель директора по науке в области  нефтезаводского 
и нефтехимического оборудования Нижне-Волжского филиала 
ГрозНИИ, далее ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование».

Мартынов Н. В. – автор свыше 110 научных работ и публикаций в научно-техни-
ческих изданиях, в т. ч. 16 изобретений. Является соавтором разработки свыше 
50 нормативных документов, устанавливающих основные требования к ремонту 
практически всех видов нефтезаводского оборудования и по надзору за их техни-
ческим состоянием.

МАРТЫНОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧМИТРОФАНОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
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Дата и место рождения: 02.09.1941 г., Оренбургская обл., поселок Переволоцкий.
Образование: высшее. Окончил Львовский политехнический институт  

в 1965 г.
Специальность: инженер-технолог по переработке нефти и газа.
Ученая степень, звание: доктор технических наук, профессор.
Государственные награды: медаль «За трудовую доблесть», почетные звания –  

«Почетный нефтяник», «Лучший изобретатель 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности» и «Лучший изобретатель Волгоградской 
области».

Работа
1960–1962 гг. Оператор исследовательской лаборатории  

2-го Дрогобычского нефтезавода.
1966–1970 гг. Оператор, начальник установки, заместитель начальника  

научно-исследовательского цеха Волгоградского  
нефтеперерабатывающего завода.

1970–1981 гг. Руководитель сектора лаборатории масел  
Нижне-Волжского филиала ГрозНИИ.

1981–1990 гг. Заведующий лабораторией 
«ВНИКТИнефтехимоборудование».

1990–2013 гг. Заместитель генерального директора по научной работе  
в области  нефтепереработки и нефтехимии  
ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование».

Заместитель директора по научной 
работе Костин Н.И.

Заместитель генерального директора 
по научной работе Думский Ю.В.

Дата и место рождения: 28.01.1927 г., село Хлыстово Ракитинского р-на Тамбовской 
обл.

Образование: высшее. Окончил Грозненский нефтяной институт в 1951 г.
Специальность: инженер-технолог.
Государственные награды: орден «Знак Почета», медаль «За трудовую доблесть», 

медаль «За доблестный труд». Почетные звания: «Заслу-
женный изобретатель РСФСР», «Лучший изобретатель  
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промыш-
ленности», «Лучший рационализатор Волгоградской  
области».  Награжден медалями ВДНХ СССР.

Работа
1951–1952 гг. Старший оператор, зам. начальника и начальник 

установки Объединения «Грознефтезаводы».
1952–1954 гг. Начальник установки деасфальтизации 

Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода.
1954–1961 гг. Инженер-технолог, главный инженер, начальник  

пуско-наладочной бригады ГСК «Оргнефтезаводы».
1961–1964 гг. Начальник пуско-наладочной бригады Сталинградского 

НПЗ.
1964–1964 гг. Заместитель начальника управления химической  

и нефтеперерабатывающей промышленности  
Нижне-Волжского Совнархоза.

1964–1966 гг. Директор Волжского завода синтетического каучука.

1966–1973 гг. Заместитель главного инженера, главный технолог 
Волгоградского НПЗ.

1973–1990 гг. Заместитель директора по науке Нижне-Волжского 
филиала ГрозНИИ и ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование».

Костин Н. И. – автор более 50 публикаций и 67 изобретений.

КОСТИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ДУМСКИЙ ЮРИЙ ВИССАРИОНОВИЧ
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Дата и место рождения: 01.01.1932 г., х. Медведев Даниловского р-на Волгоградской обл.
Образование: окончил Куйбышевский нефтетехнологический техникум  

в 1951 г.
Специальность: техник-механик по оборудованию нефтеперерабатывающих 

заводов.
Государственные награды: орден Ленина, медаль «За доблестный труд», 

награжден Почетной грамотой Министерства 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности.

Работа
1951–1957 гг. Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод – работал 

оператором, машинистом компрессоров, старшим механи-
ком цеха и отдела главного механика. 

1957–1970 гг. Волгоградский нефтеперерабатывающий завод – работал 
старшим механиком крекинга, механиком установки феноль-
ной очистки масел, старшим механиком и заместителем на-
чальника цеха по оборудованию маслоблока, старшим меха-
ником цеха по производству жирных кислот.

1970–1976 гг. Начальник ремонтно-механического цеха  
Волгоградского нефтеперерабатывающего завода.

1977–2001 гг. Заместитель директора по общим вопросам  
ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование».

Дата и место рождения: 26.12.1929г., село Большой Корай Романовского р-на 
Саратовской обл.

Образование: высшее. Окончил Грозненский нефтяной институт в 1957 г.
Специальность: инженер-механик. 
Государственные награды ветеран Великой Отечественной войны, награжден шестью 

правительственными наградами, присвоено почетное звание 
«Лучший рационализатор нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности», медаль ВДНХ СССР.

Работа
1957–1969 гг. Инженер, мастер газосварочных работ, заместитель 

начальника цеха, заместитель главного механика 
Волгоградского нефтеперерабатывающего завода.

1969–1971 гг. Командировка в Индию (пуск и эксплуатация 
нефтеперерабатывающего завода).

1971–1984 гг.

1984–1995 гг. 
1995–1997гг.

Заместитель главного механика, главный механик 
Волгоградского НПЗ.
Главный инженер ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование».
Начальник опытного производства.

Куликов Н. И. – автор 19 печатных работ, 37 изобретений и тематического обзора 
по гидродинамическим уплотнениям.

Заместитель директора по общим 
вопросам Ионов Д. В. Главный инженер Куликов Н. И.

ИОНОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КУЛИКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
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Дата и место 
рождения:

25.01.1942 г., Волгоградская обл., село Аксай Октябрьского   
района.

Образование: высшее. Окончил Волгоградский политехнический институт. 

Специальность: инженер-механик по машинам и аппаратам химических 
производств.

Ученая степень, звание: кандидат технических наук.

Работа

1960–1963 гг. Техник-механик, инженер и старший инженер конструктор 
Ангарского нефтехимического комбината.

1963–1967 гг. Инженер, старший инженер ОГМ Волгоградского биохимического 
завода.

1967–1977 гг. Младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, 
заведующий сектором Нижневолжского филиала ГрозНИИ.

1977–1982 гг. Стажер, инженер-приемщик, старший инженер-приемщик  
ВО «Машиноимпорт» в ГДР.

1982–1985 гг. Заведующий сектором лаборатории прочности 
«ВНИКТИнефтехимоборудование». 

1985 г.
1986 г.

Технический эксперт ЮНИДО, командирован в Пакистан.
Технический эксперт ЮНИДО, командирован в Анголу.

1986–2012 гг. Старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник 
лаборатории металловедения и прочности  
ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование».

2012- по н. вр. Заместитель генерального директора – технический 
директор.

Заместитель генерального директора 
по экономике Макаров  Э. Г.

Заместитель генерального директора-
технический директор Самохин Ю.Н.

Дата и место рождения: 19.12.1935 г., деревня Екатериновка Новошешминского 
района Татарской АССР.

Образование: высшее. Окончил Казанский химико-технологический 
институт в 1958 г.

Специальность: инженер химик-технолог 

Государственные 
награды:

орден «Знак Почета», медаль «За доблестный труд», 
почетное звание «Почетный нефтехимик».

Работа

1958–1962 гг. Оператор, начальник цеха, главный инженер 
нефтеперерабатывающего завода в Комсомольске- 
на-Амуре.

1962–1977 гг. Начальник установки, начальник цеха, главный инженер 
производства,  заместитель главного инженера, 
заместитель генерального директора  
ПО «Омскнефтеоргсинтез». 

1977–1986 гг. Директор Волгоградского  нефтеперерабатывающего 
завода.

1986–1995 гг. Заместитель генерального директора по экономике
ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование».

1995–2008 гг. Заместитель генерального директора – главный инженер 
ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование».

МАКАРОВ ЭДУАРД ГРИГОРЬЕВИЧ САМОХИН ЮРИЙ НИКИТОВИЧ
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Структурная схема научных подразделений 
ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование»,1980 г.

В 1980 г. Нижне-Волжский филиал ГрозНИИ был преобразован во Всесоюзный 
научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт оборудо-
вания нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.

Была создана следующая структура основных подразделений института, отве-
чающая основным направлениям научной деятельности и задачам, поставленным 
Миннефтехимпромом СССР приказом № 345 от 10.04.1980 г.

УЧЕНЫЙ  СОВЕТ
Ученый совет был образован в первые годы создания института в составе пред-

седателя Ученого совета, его заместителей, секретаря и членов Ученого совета.  
В составе Совета работали две секции: 

– нефтепереработки и нефтехимии; 
– нефтезаводского оборудования.
Как правило, в состав входили заведующие лабораториями, специалисты высо-

кой квалификации, имеющие ученые степени и ученые звания.
Ученый совет  проводил свои заседания по плану, утвержденному председате-

лем Ученого совета.
На своих заседаниях Совет рассматривает важнейшие вопросы деятельности 

института:
-  проекты планов научно-исследовательских работ (НИР) на планируемый  год, 

состояние с научным заделом работ, планируемых к выполнению в  последующие 
годы;

-  научно-технические отчеты по выполненным научно-исследовательским 
(НИР) разработкам;

-  мероприятия по ускорению внедрения законченных НИР и ОКР;
-  вопросы повышения научно-технического уровня НИР и ОКР;
-  состояние дел в научно-исследовательских и научно-технических подразде-

лениях, мероприятия по улучшению их деятельности;

Председатель Ученого совета Фолиянц А. Е.  
и секретарь Ученого совета Шульга Л. П.



32 33

Молодые ученые - 
Гаитов К. Э.  и  Раткевич Л. И.

-  обсуждает и утверждает темы диссертационных работ сотрудников института, 
а также рассматривает ход выполнения диссертационных работ, законченные   
диссертационные  работы сотрудников института и представленные институту на 
отзыв;     

-  на основании заключения конкурсной комиссии проводит избрание на  
должности заведующих лабораториями (отделами), заведующих секторами, 
(группами), ведущих научных, старших научных, научных, младших научных 
сотрудников;

-  представляет в высшую аттестационную комиссию кандидатуры на 
присвоение ученых званий научного и старшего научного сотрудника.

Решение Ученого совета принимается на заседании большинством голосов  
открытым голосованием, аттестация сотрудников – тайным голосованием в 
соответствии с «Положением об аттестации».

Председателями Ученого совета были генеральные директоры Фолиянц А. Е. и 
Едигаров В. С., а в настоящее время –  Толкачев В. Н. Заместителями председателя 
– заместители генерального директора Костин Н. И., Мартынов Н. В., в настоящее 
время Самохин Ю. Н.

В течение многих лет секретарем Ученого совета работала Шульга Людмила 
Петровна, к.т.н., ст. научный сотрудник, которая много сделала для успешной работы 
очень важного для научной организации органа. Её деловитость, пунктуальность 
и требовательность обеспечивали  Ученому совету института должный научно-
технический уровнь.

Много сил, опыта вложили в работу Ученого совета Сидоров А. Е., Перфилова Л. П., 
Куканова К. П., Марахова Г. К.

Работу секретаря Ученого совета в настоящее время выполняет заведующая  
лабораторией металловедения и металлофизики к.т.н Тришкина И. А.

СПЕЦИАЛИСТЫ ИНСТИТУТА, КОТОРЫМ 
ПРИСВОЕНЫ УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ

Руководители института
Фолиянц Альберт Евгеньевич – кандидат технических наук, старший научный 

сотрудник, генеральный директор.
Митрофанов Михаил Григорьевич – кандидат технических наук, заслужен-

ный деятель науки и техники Чечено-Ингушской АССР, заместитель директора по 
научной работе в области нефтепереработки и нефтехимии.

Мартынов Николай Васильевич – кандидат технических наук, старший науч-
ный сотрудник, первый заместитель генерального директора.

Думский Юрий Виссарионович – доктор технических наук, профессор,  замес-
титель генерального директора.

Едигаров Владимир Сергеевич – кандидат физико-математических наук, ге-
неральный директор.

Самохин Юрий Никитович – кандидат технических наук,  заместитель гене-
рального директора – технический директор.

Сотрудники лабораторий института

Кандидаты технических наук

Змиевский  
Павел Константинович –  
заведующий лабораторией;
Сальников  
Дмитрий Данилович – 
заведующий сектором;
Гаитов Камиль  
Эдуардович – заведующий 
сектором, заведующий лабо-
раторией;
Зейналов  
Тофик Зейналович – 
заведующий сектором;
Варшавер  
Евгений Михайлович – 
заведующий лабораторией;
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Синдигурский Михаил Давидович – старший научный сотрудник;
Куканова Клавдия Петровна – старший научный сотрудник;
Подлесный Николай Кузмич – заведующий лабораторией;
Панов Евгений Петрович – заведующий сектором;
Бобылев Виталий Васильевич – старший научный сотрудник;
Раткевич Леонид Иванович – старший научный сотрудник;
Завидов Виктор Иванович – заведующий лабораторией;
Евсеев Владимир Сергеевич – старший научный сотрудник,   
заведующий лабораторией;
Анисимов Иван Гаврилович – заведующий лабораторией;
Солецкий Олег Иванович – заведующий сектором;
Романьков Василий Андреевич – заведующий сектором;
Небыков Владимир Ильич – заведующий сектором;
Винарская Людмила Михайловна – старший научный сотрудник;
Руденко Нина Дмитриевна – старший научный сотрудник;
Шульга Людмила Петровна – старший научный сотрудник,  
секретарь Ученого совета;
Березюк Федор Андреевич – заведующий ЭТЛ;
Булыгин Александр Сергеевич – заведующий лабораторией;
Хаймович Александр Моисеевич – старший научный сотрудник;
Серебряный Владимир Борисович – заведующий лабораторией;
Шлеенков Юрий Иванович – заведующий лабораторией;
Толкачев Николай Николаевич – заведующий лабораторией;
Решетов Виктор Федорович – заведующий лабораторией;
Костюкова Татьяна Александровна – младший научный сотрудник;
Вронский Анатолий Яковлевич – заведующий сектором;
Нечаев Вячеслав Александрович – заведующий лабораторией;
Кириличев Николай Васильевич – заведующий лабораторией;
Букин Владимир Михайлович – научный сотрудник;
Пилин Борис Петрович – заведующий лабораторией;
Нечаев Юрий Александрович – старший научный сотрудник;
Ободов Александр Михайлович – старший научный сотрудник;
Ватник Леонид Ефимович – заведующий лабораторией;
Полонский Яков Аркадьевич – старший научный сотрудник;
Теплова Наталья Ивановна  – младший научный сотрудник;
Тришкина Ирина Анатольевна – старший научный сотрудник,  
заведующая лабораторией;
Рабинович Эмма Исааковна – инженер; 
Степанищев Игорь Борисович – старший научный сотрудник;
Ратин Феликс Абрамович – старший научный сотрудник;

Мухин Виктор Николаевич – заведующий лабораторией;
Сергеев Иван Викторович – младший научный сотрудник;
Киселев Олег Сергеевич – младший научный сотрудник;
Вершинин Олег Александрович – младший научный сотрудник.

Кандидаты химических наук
Костюченко Владимир Митрофанович – заведующий лабораторией;
Аюян Георгий Арутюнович – заведующий лабораторией;
Шапченко Надежда Ивановна – старший научный сотрудник;
Писаренко Таисия Алексеевна – старший научный сотрудник;
Филимонов Евгений Викторович – заведующий лабораторией;
Котляревский Олег Иванович – старший научный сотрудник.

Кандидаты физико-математических наук
Эльманович Владимир Игоревич – старший научный сотрудник.

Специалисты, первыми защитившие кандидатские диссертации:  
1 ряд слева направо: Шульга Л. П., Метрофанов М. Г.,  

Фолиянц А. Е., Вассерман Л. К., Подлесный Н. К.  
2-й ряд слева направо: Шапченко Н. И., Раткевич Л. И. Завидов В. И.,  

Думский Ю. В.,  Бобылев В.В. 
3-й ряд слева направо: Анисимов И. Г., Змеевский П. К., Куканова К. П.,  

Костюченко В. М., Ратин Ф. А., Пилин Б. П.



36 37

Заведующий лабораторией №2  
заслуженный изобретатель РСФСР  Змиевский П. К. Сотрудники лаборатории №2

ЛАБОРАТОРИЯ ПАРАФИНО-НАФТЕНОВЫХ 
МАСЕЛ-ПЛАСТИФИКАТОРОВ №2

В 1966 году в составе Нижне-Волжского филиала ГрозНИИ была создана лабо-
ратория топлив в следующем составе: Змиевский П. К., Кусакина Г. М., Анцен В. М.,  
Кузнецова М. В., Костюченко Л. М., Скобина Е. Е., Мещерская А. Е., Самсонова З. Р.,  
Юденкова Ж. М., Цимбалистова Д. В., Рубцов Р. А., Ларионова Н. В., Колюжная Т. А., 
Конова В. М.

Руководителем лаборатории по конкурсу был избран Змиевский Павел Кон-
стантинович, кандидат технических наук, старший научный сотрудник.

Павел Константинович родился  4.05. 1927 г. в г. Георгиевске Ставропольского 
края. В 1953 г. окончил Грозненский нефтяной институт, получив специальность 
инженера-технолога по переработке нефти и газа.

Государственные награды:           медаль «За трудовую доблесть»;

Почетные звания:               Заслуженный изобретатель РСФСР; 
   Лучший изобретатель нефтеперерабатывающей  

   и нефтехимической  промышленности.   

Работа
1953–1961 гг  Начальник установки Сталинградского НПЗ.
1961–1966 гг.   Заведующий лабораторией ВНИИНГ.
1966–1991 гг.   Заведующий лабораторией Нижне-Волжского филиала   

   ГрозНИИ (ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование»).

Лаборатория выполнила целый ряд важных работ для Волгоградского НПЗ:
- разработка схемы реконструкции и развития завода;
- выдача технологических показателей по очистке легких нефтепродуктов  

от меркаптановой серы;
- исследования по рациональному пути использования нефтяных остатков;
- исследования по улучшению работы установок замедленного коксования и 

повышению качества кокса.
Впервые в СССР были получены данные по каталитическому крекингу рафината 

фурфурольной очистки газойля коксования.
Однако, интересы народного хозяйства определили новое направление работы 

лаборатории,  и с 1972 года она сосредоточила свое внимание на разработке 
парафино-нафтеновых масел-пластификаторов.

Лаборатория, выполняя возложенные на нее задачи по разработке технологии 
получения и организации выработки на нефтеперерабатывающих заводах страны 
современных парафино-нафтеновых масел-пластификаторов, разработала и 
внедрила в резиновой, резинотехнической и шинной промышленности целый 
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ряд масел-пластификаторов, отвечающих самым современным требованиям и не 
уступающих лучшим зарубежным аналогам. Это Стабилойл-18,  Стабилпласт-62, 
Нетоксол, ПМ, Нафтопласт, Полимерпласт, МП-75, МП-174, ПМЛ, МП-604, Светопласт 
и другие. Работы лаборатории позволили прекратить применение устаревших 
масел-пластификаторов, исключили зависимость отечественной промышленности 
от импортных масел-пластификаторов и обеспечили резиновым изделиям весь 
комплекс современных требований по качеству.

Большой вклад в успешную работу лаборатории внесли опытные 
нефтепереработчики, прошедшие производственную школу на Волгоградском 
НПЗ: Подлесный Н. К., Сальников Д. Д., Кусакина Г. М., научные работники высокой 
квалификации: Гаитов К. Э., Мунд М. Л., Зейналов Т. З., Олейникова А. П., Богаевская 
М. Т., Федотова Л. В., Ларичкина Т. В., Антипова Т. В., Павина Н. Е., Емельянова М. В., 
Головкова Л. А. 

Говоря об успехах лаборатории нельзя не упомянуть о лаборантах – людях, 
через руки которых прошли все разработки лаборатории, и чей труд нельзя 
переоценить.  Это, прежде всего, кавалер ордена «Знак Почета»  Суманеева Н. В.,  

Липаева С. А., Конова В. М., ветеран войны Самсонова З. Р., Юденкова Ж. В., Присядина 
В. И., Гуляева Н. С. и др.

В 1991 году на должность заведующего лабораторией был избран Гаитов Камиль 
Эдуардович, который руководил лабораторией до 2002 г.

Лаборатория в новых экономических условиях, продолжая работы по 
разработке нового поколения масел-пластификаторов, сделала акцент на 
выпуск совместно с опытным производством широко востребованной нефтяной 
продукции: ветеринарного вазелина, компрессорного и турбинного масел, 
масла для светильников, смазки для опалубки, необходимая при монолитном 
домостроении, консервационных масел.

Руководство лаборатории постоянно занималось подготовкой научных 
работников высокой квалификации, опираясь на глубокие научные исследования 
своих разработок. На этой основе подготовили и защитили диссертации и получили 
ученую степень «Кандидат технических наук»: Подлесный Николай Кузьмич, 
Сальников Дмитрий Данилович, Зейналов Тофик Зейналович, Гаитов Камиль 
Эдуардович.

Сальников Д. Д., Зейналов Т. З. и Мунд М. Л. были удостоены почетного звания 
«Лучший изобретатель Волгоградской области», а Гаитову К. Э. было присвоено 
звание «Почетный нефтехимик».

За время работы лаборатории ее сотрудники опубликовали более 100 статей, 
обзоров, отчетов и депонированных рукописей. Ими получено более 50 авторских 
свидетельств и патентов.

Заведующий лабораторией  
Гаитов К. И.
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Первый заведующий лаборатории №3  
Варшавер Е. М.

ЛАБОРАТОРИЯ МАСЕЛ  
(НЕФТЕПОЛИМЕРНЫХ СМОЛ) № 3

Лаборатория была организована в 1966 г. в составе: Анисимова И. Г., Малахова  
А. Ф, Руденко Н. Д., Черепневой Е. И., Мелиховой А. В., Белобородовой О. И., Поле-
жаевой Л. А., Мельниковой А. А., Павловой Г. Л., Берлинчик С. А., Аржановского А. И., 
Максименко Н. В., Олейник Ж. Я., Авдевиной (Котляровой) С. А. Лаборатория вела 
разработки в области производства остаточных масел.

В 1967 г. лабораторию масел возглавил Варшавер Евгений Михайлович.
Варшавер Евгений Михайлович
Родился 17.12.1912 г. в городе Новгороде-Северске  Черниговской области  УССР.
В 1932 г. закончил Московский нефтяной институт по специальности инженер-

технолог по переработке нефти.
Евгений Михайлович – крупный специалист в области нефтепереработки. Вся 

его трудовая деятельность связана со строительством нефтеперерабатывающих 
производств, их пуском, наладкой и эксплуатацией. Он долгое время возглавлял 
крупное производство нефтяных масел на Новокуйбышевском НПЗ, а в 1961 г. был 
назначен главным инженером Волгоградского нефтеперерабатывающего завода.

В 1967 г. успешно защитил диссертацию, ему присвоена ученая степень канди-

дата технических наук. Он – автор более 100 изобретений и публикаций в отрасле-
вых журналах.

В связи с изменением тематики, лаборатория масел была переименована в ла-
бораторию нефтеполимерных смол (НПС) №3.

Для проведения исследований было образовано 2 сектора, один из которых 
(по синтезу НПС) возглавила Козодой Л. В., а по промышленной технологии и вне-
дрению – к.т.н. Думский Ю. В.

Исследования в новой области потребовали не только освоения и использо-
вания существующих методик анализов, но их совершенствования. И с этими ра-
ботами творчески справлялись Мельникова Р. А., Винарская Л. М., Шадрина А. А., 
Городович А. А., Сушкова А. А. Одновременно при участии Машкина Б. И. и Каш-
киной М. В. с использованием математических методов исследований интенсивно 
велась разработка безотходной промышленной технологии производства нефте-
полимерных смол: Пиропласта, Пиропласта – 2, Изопласта – 3. 

Толчком и импульсом внедрения  этих разработок явилось утверждение в кон-
це 70-х годов правительством страны продовольственной программы, обязующей, 
в частности, высвободить для нужд народного потребления значительные объёмы 
пищевых растительных масел, 500 тыс. тонн в год которых использовались в лако-
красочной промышленности на технические цели.

Первой многотоннажной точкой внедрения безотходного процесса получения 
Пиропласта – 2,  как заменителя растительного масел и алкидов, было определено 
Черкесское ХПО.

Активное участие в пуске установки в г. Черкесске и выработке пер-
вых опытных партий товарных продуктов приняли сотрудники лаборатории:  

Заведующий лабораторией  
доктор технических наук, 
профессор  Думский Ю. В.

Кузнецова Н. Н., Городович А. А., а также работники 
опытного производства института: Назаров В. Ф., 
Шерстобитов А. И.,  Карайбог П. В. 

В 1981г. лабораторию № 3 возглавил к.т.н. Дум-
ский Ю. В.

Думский Юрий Виссарионович
Родился 02.09.1941 г. в п.г.т. Переволоцкий Орен-

бургской области. В 1965 году закончил Львовский 
политехнический институт.

С 1966 г. по 1970 г. работал оператором уста-
новки «Дуосол» цеха производства масел, началь-
ником установки производства присадок, заме-
стителем начальника научно-исследовательского 
цеха №28 Волгоградского нефтеперерабатываю-
щего завода.

С 1970 по 1981 г. – руководитель сектора лабо-
ратории масел Нижне-Волжского филиала ГрозНИИ.
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С 1981 по 1990 г. – заведующий лабораторией масел, заведующий лабораторией 
полимерных мягчителей ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование». 

С 1990 по 2013 г. – заместитель генерального директора по научной работе.
За заслуги в научно-производственной деятельности Думский Ю. В. награжден 

медалью «За трудовую доблесть» (1986 г.). Министерством топлива и энергетики 
РФ ему присвоено звание «Почетный нефтяник» (1994 г.). Он удостоен званий 
«Лучший изобретатель Волгоградской области» (1984 г.) и «Лучший изобретатель 
нефтеперерерабатывающей и нефтехимической промышленности» (1986 г.).

Научно-производственную деятельность Думский Ю.В. успешно сочетал 
с педагогической, являясь профессором Волгоградского государственного 
технического университета.

Серьёзные задачи, поставленные Миннефтехимпромом по разработке 
и организации  новых производств НПС, потребовали изыскания и новых 
доступных видов сырья. Под руководством Думского Ю. В. и при активном 
участии в исследованиях по синтезу Чередниковой Г. Ф., Лизуновой Т. Ю., 
Кузнецовой Н. А., в аналитических работах Гринько Л. Б., Кострубиной Е. В. и др. 
был разработан целый ряд новых НПС и безотходных процессов их получения: 
Пиропласта–2У, Пиропласта–2К, Пиропласта–5, Пиропласта–59, серии Глютималей 
и др., что явилось вкладом нашей лаборатории №3 в разрабатываемую ВНИИОСом  
(г. Москва)  комплексную схему переработки жидких побочных продуктов 
пиролиза. Разработки лаборатории неоднократно представлялись на ВДНХ, где 
были отмечены дипломами и медалями.

В конце 80-х, начале 90-х годов по разработкам лаборатории были 

спроектированы, построены и введены в эксплуатацию многотоннажные установки 
по производству Изопласта–3 в г. Волжском, Пиропласта–2У в г. Лисичанске, 
Пиропласта–2К в г. Нижнекамске и г. Дзержинске. В этих работах непосредственное 
участие принимали сотрудники лаборатории, в т. ч. Тараканов Г. А., Беляков М. Е.,  
Иволин В. В., Сурото А. К.

Лабораторией выполнялись работы по оказанию научно-технической помощи 
в организации производства НПС лакокрасочным предприятиям, одновременно 
являющимся потребителями смол как заменителей растительных масел и алкидов. 

Производство Пиропласта 2К и олифы на его основе, при непосредственном 
участии лаборатории, было организовано на ООО «Спектр» (г. Пятигорск),  
ООО ПКФ «Акрил» (г. Семилуки Воронежской обл.), ОАО «Пигмент» (г. Тамбов).

Были синтезированы не только заменители растительных масел и алкидов, но 
и более дешёвые и эффективные НПС для атмосферостойких, водоразбавляемых 
(вододисперсионных) и нитроцеллюлозных лакокрасочных материалов.

Широкое развитие работ в области синтеза нефтеполимерных смол, разработки 
безотходных процессов их получения, а также производства и применения НПС 
в промышленных масштабах, позволяют говорить о создании новой области 
химической технологии. Эти работы легли в основу докторской диссертации 
Думского Ю. В.

Разработки лаборатории защищены несколькими десятками авторских 
свидетельств и патентов на изобретения, ряд из которых внедрен в 
промышленность. Результаты исследований опубликованы в двух монографиях 
Думского Ю. В., отражены в более ста научных статей и тезисах докладов различных 
Международных научно-практических конференций, соавторами которых 
являются сотрудники лаборатории.

Сотрудники лаборатории №3Сотрудники лаборатории №3
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Лаборатория была организована в 1966 г. в составе научных работников Куце-
валова В. В., Селеменева А. И., Кукановой К. П., Янчук Н. М., Говорковой Л. И. Немного 
позже в лабораторию пришли новые сотрудники: Полянская Л. И., Безрукова Т. П., 
Антипов М. И. Руководила лабораторией Карайбог Евгения Васильевна.

Евгения Васильевна родилась в Луганске 18.08.1923 г. В 1952 г. окончила  Гроз-
ненский нефтяной институт по специальности «Инженер-технолог нефти и газа». 
Работала научным сотрудником в ГрозНИИ, затем в Волгоградском научно-иссле-
довательском институте нефти и газа. С 1966 по 1978 г. – заведующая лабораторией 
Нижне-Волжского филиала ГрозНИИ.

В 1978 г. заведующим лабораторией был назначен Куцевалов Виктор Василье-
вич. Родился он в 1934 году в городе Георгиевске Ставропольского края. В 1957 
г. закончил Грозненский нефтяной институт, работал старшим оператором, на-
чальником установки Сталинградского нефтеперерабатывающего завода. С 1961 
по1966 г. Виктор Васильевич трудился старшим научным сотрудником, руководи-
телем сектора лаборатории масел Волгоградского НИИ нефти и газа. С 1966 г. он 
перешел на работу в Нижне-Волжский филиал ГрозНИИ (с 1980 г. ОАО «ВНИКТИ-
нефтехимоборудование») вначале старшим научным сотрудником, а затем руко-
водителем лабораторией карбамидной депарафинизации. Награжден почетными 
знаками «Отличник химической и нефтеперерабатывающей промышленности»  и 
«Почетный нефтяник».

Под руководством Евгении Васильевны Карайбог и Виктора Васильевича 
Куцевалова лабораторией была разработана серия восков (более 20 марок) для 
терморегуляторов с твёрдыми и жидкими наполнителями, применяемых в датчи-
ках температуры для термосмесителей в автомобильной промышленности и в при-
боростроении; создана негорючая электроизоляционная композиция ЭВК – 4НМу 
для телевизионных трансформаторов, что позволило решить проблему  защиты 

от самовозгорания цветных отече-
ственных телевизоров. 

Большая работа была выполне-
на лабораторией в части совершен-
ствования производства масел. Осо-
бенно следует отметить разработку 
усовершенствованной технологии 
процесса депарафинизации с при-
менением специального устройства 
– дезинтегратора, которая успешно 
внедрена на Волгоградском, Ом-
ском  и Ярославском нефтеперера-
батывающих заводах.

Заведующие лабораторией №4  
Куцевалов В.В. и Карайбог Е.В.

ЛАБОРАТОРИЯ КАРБАМИДНОЙ 
ДЕПАРАФИНИЗАЦИИ №4 Лаборатория пластификаторов № 5 была создана в 1974 г. под руководством 

Подлесного Н. К. Первыми сотрудниками новой лаборатории были Розенцвет Л. П., 
Раткевич Л. И., Овчинникова Л. В., Шаблина Л. Г., Гохберг Л. В., Полянская Л. В., Голов-
кова Л. А., Куркина Л. П., Зотова В. В.

ЛАБОРАТОРИЯ ПЛАСТИФИКАТОРОВ № 5

Подлесный Николай Кузьмич
Кандидат технических наук.
Родился 11.01.1932 г. в станице Спокойная 

Краснодарского края. В 1957 г. закончил техно-
логический факультет Грозненского нефтяного 
института. 

С 1957 по 1966 г. работал на Волгоградском  
нефтеперерабатывающем заводе старшим 
оператором, начальником установок селек-
тивной очистки масел и депарафинизации.

С 1967 по 1974 г. заведовал сектором лабора-
тории № 2 Нижне-Волжского филиала ГрозНИИ.

Его творческая и успешная работа отмече-
на почетными наградами. Ему присвоено звание 
«Почетный нефтяник» и «Лучший изобрета-
тель Волгоградской области».

Возглавляемая Николаем Кузьмичом лаборатория выполнила целый ряд важ-
ных для народного хозяйства работ:

- Решение проблем замедленного коксования высокопарафинистого малосер-
нистого нефтяного сырья с получением высококачественного кокса.

- Разработка технологии производства пластификатора «Оксопласт» и пласти-
фикатора-диспергатора «Эмульфин-К».

- Получение модифицированного защитного воска МЗВ-218, производство ко-
торого было внедрено на Бердянском нефтемаслозаводе; воск использовался для 
защиты резин от атмосферного и озонного старения с частичной заменой дорогого 
химического антиозонанта-параоксинеозона.

- Разработка дезинтегратора – устройства предназначенного для повышения 
отбора целевого продукта, экономии электроэнергии и водяного пара на установ-
ках депарафинизации. Это устройство было успешно применено на трёх установ-
ках депарафинизации Волгоградского НПЗ, а также на аналогичных установках Ом-
ского, Ярославского и Ферганского НПЗ.

- Разработка технологии и узла экспрессионной промывки осадка через ткань, 
накладываемую на поверхность вакуум-фильтра. При активном содействии ге-
нерального директора Альберта Евгеньевича Фолиянца была спроектирована и 

Заведующий лабораторией №5 
Подлесный Н.К.
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изготовлена действующая модель вакуумного фильтра с  узлом экспрессионной 
промывки, на которой была проверена работоспособность и эффективность этого 
узла.

- Разработка амидного воска и его композиция с торфяным воском для точного 
литья по выплавляемым моделям при изготовлении лопаток турбин авиадвигате-
лей. Разработка внедрена на заводе торфяного воска, а сам воск использовался в 
Запорожье при изготовлении авиадвигателей.

- Решение проблемы процесса «Дуосол», где имели место значительные потери 
селекто с легким маслом и большой износ оборудования в результате коррозии. 
Тщательное изучение процесса позволило установить, что причиной образования 
легкого масла является термодеструкция гудрона, а интенсивное разрушение обо-
рудования происходит не из-за коррозии, а из-за эрозии его карбоидами – тверды-
ми продуктами термодеструкции гудрона. Дополнительной причиной получения 
«легкого масла» была недопустимо высокая подача водяного пара в отпарные ко-
лонны.

По результатам исследований заводу были выданы рекомендации, внедрение 
которых на установке «Дуосол» позволило уменьшить выход «легкого масла» и со-
кратить потери селекто в 4 раза. Практически прекратилось коксование и разруше-
ние оборудования. Установка успешно работает до сих пор. 

Большой вклад в работу лаборатории внесли Розенцвет Л. П., к.т.н. Раткевич Л. И.,   
Овчинникова Л. В., Баскакова Л. Г., к.х.н. Котляревский О. И., Куцевалов В. В., Куркина 
Л. П., Арбузникова Н. Н., Удод Л. И., Бескопыльная Е. В., Мельникова Н. И.

Заведующий лабораторией №6   
Костюченко В. М.

ЛАБОРАТОРИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ  
ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ РЕЗИНЫ № 6

Зародилась она в далёком 1959 году в лаборатории Нефтехимического синтеза, 
руководимой заведующим лабораторией Завидовым Виктором Ивановичем. Он и 
явился основателем и организатором нефтехимического направления в Сталин-
градском научно-исследовательском институте нефти и газа. Привлечённые им 
сотрудники в дальнейшем стали ведущими научными сотрудниками, руководите-
лями лабораторий.

Образованный в ноябре 1962 года в составе лаборатории нефтехимического 
синтеза сектор по переработке и очистке газа был преобразован в марте 1963 года 
в самостоятельную лабораторию очистки и переработки газа. Заведующим лабора-
торией был назначен Костюченко Владимир Митрофанович, ведущим сотрудником 
– Козодой Л. В., младшим научным сотрудником – Подлипская А. Н., лаборантом – 
Сухова (Овчинникова) Л. В., лаборантом – Ефанова Д. И. Проведённые лаборатори-
ей исследования позволили выдать рекомендации по оптимальному режиму рабо-
ты сероочистной установки газа Коробковского месторождения.

Значительное развитие лаборатория получила при преобразовании отдела 
переработки нефти и газа Волгоградского НИИНГа в Нижне-Волжский филиал Гроз-
НИИ с 1 июля 1966 года. Опытные руководители – директор                      Кошурни-
ков Виктор Леонидович и его заместитель Митрофанов Михаил Григорьевич  не 
подавляли своим авторитетом ещё по сути молодых и неопытных сотрудников.  

Наоборот, они приветствовали са-
мостоятельность в работе и мыш-
лении, что позволило многим со-
трудникам вырасти в настоящих 
учёных с широким кругозором, 
способных проводить исследова-
ния на современном научно-тех-
ническом уровне.

Заведующим лабораторией 
синтетических ингредиентов для 
резины № 6 был назначен Костю-
ченко В. М.

Костюченко Владимир Ми-
трофанович – кандидат химиче-
ских наук, старший научный со-
трудник.

Дата и место рождения – 
03.08.1933 г., г. Константиновка, 
Сталинской области. 
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В 1956 г. окончил Московский химико-технологический институт им. Д. И. Мен-
делеева.

Работал начальником смены предприятия № 2 г. Чапаевска. В Волгоградском 
НИИ нефтяной и газовой промышленности в период с 1959  по 1966 г. работал 
младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником и руководите-
лем лаборатории очистки и переработки газов.

Костюченко В. М. – талантливый химик, внес значительный вклад в развитие 
нефтехимической промышленности, являлся членом научно-технического совета 
Миннефтехимпрома СССР.

В этот период в лабораторию влилась целая волна научных работников и инжене-
ров, имеющих опыт исследовательских и производственных работ: Розенцвет Л. П.,  
Иволин В. В., Раткевич Л. И., Бобылёв В. В., Ткачёва Л. А. Зайцева Н. Ф., Зенкина Г. У., 
Одолеева (Макарова) А. Н., Кузнецова Т. Д., Петрухина (Андреева) Т. П.

В лаборатории были внедрены современные методы исследования: инфракрас-
ная и ультрафиолетовая спектроскопия, газо-жидкостная и тонкослойная хромо-
тография, дифференциально-термический и элементный анализы и др. Совместно  
с опытно-экспериментальной базой, возглавляемой Березюком Ф. А., были соору-
жены опытные установки, на которых отрабатывались технологические режимы и 
выпускались опытные партии продуктов для испытания в опытно-промышленных 
условиях.

Сотрудники аналитической группы лаборатории № 6

Важным этапом в развитии лаборатории явились исследования по разработке 
нефтеполимерных смол полимеризацией смол пиролиза. Руководила исследова-
ниями в этом направлении зав. сектором Козодой Л. В. Были разработаны процессы 
полимеризации по периодической и непрерывной схемам, процессы отработаны 
на опытных установках. Рекомендовано их применение в качестве мягчителей  ре-
зиновых смесей и плёнкообразующих компонентов лакокрасочных материалов. В 
дальнейшем полученные результаты были переданы лаборатории масел (№ 3), воз-
главляемой Варшавером Евгением Михайловичем.

Исследования и опытно-промышленные работы по оказанию помощи Вол-
гоградскому нефтеперерабатывающему заводу в освоении производства алкил-
фенола плавно перешли в разработку на основе алкилфенола ингредиентов для 
шинных резин и резинотехнических изделий. Разработанный и внедрённый на 
Волгоградском НПЗ состав на основе дисульфида алкилфенола нашёл применение 
в качестве эффективного катализатора регенерации резины.

Алкилфеноламинные смолы, разработанные в лаборатории, нашли широкое 
применение в производствах шин, резинотехнических изделий, кабельных и по-
дошвенных резин, лакокрасочных материалов и искусственных кож. Исследование 
механизма реакции на примере индивидуальных алкилфенолов, имеющих одно 
реакционноспособное положение и меченых тритием, позволило наметить пути 
получения модифицированных алкилфеноламинных смол, имеющих клейкость 

Сотрудники лаборатории №6
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в 2-3 раза более высокую, чем исходные алкилфеноламинные и алкилфенолфор-
мальдегидные смолы. Определяющий вклад в эти исследования внесён научными 
сотрудниками Кирюхиной Г. А. и Мордвиновой Г. И.

По выданному лабораторией регламенту была спроектирована Львовским 
ВНИИПКНефтехим промышленная установка, сооружённая на Бердянском ОНМЗ. 
Выпускаемые на ней (до 8000 тонн в год) алкилфеноаминные смолы «Октофор – N» 
и «Октофор – B» обеспечивали потребность предприятий Советского Союза в каче-
ственных повысителях клейкости.

Реализованы также в промышленном масштабе на Волжском заводе органи-
ческого синтеза разработки алкилфеноламинных смол реакцией алкилфенола с 
формалином и аммиаком. Выпускаемая смола  «Октофор – NA» по строению и со-
ставу аналогична смоле «Октофор – N», получаемой конденсацией алкилфенолов 
с гексаметилентетрамином. Большой вклад по внедрению повысителей клейкости 
«Октофор – N» и «Октофор NA» был внесен Пановым Е. П.

Значительные исследования  были проведены в лаборатории по разработке ал-
килфенолформальдегидных смол и дисульфидалкилфенолформальдегидных смол, 
являющихся эффективными вулканизирующими реагентами как для резин на ос-
нове насыщенных каучуков, так и каучуков общего назначения – смолы «Октофор 
– ОН» и «Октофор – 10S». Значительный вклад в исследование по разработке этих 
смол был внесён Бобылёвым В. В., Иволиным В. В., Маркиной В. П., Шапченко Н. И.

Производство смол было осуществлено на Котласском химическом заводе и 
опытном заводе ЦНИЛХИ.

Определённый этап в работе лаборатории составляют исследования и разра-
ботки технологий ингредиентов, применяемых в производствах автомобилей на 
Волжском автозаводе.

Разработанные разделительные слои «Петронол», «Петронол – ОУ», «Сольва-
рин», «Сольварин – У» освоены на Бердянском ОНМЗ и опытной базе ОАО «ВНИК-
ТИнефтехимоборудование», а пластификатор «Эмульфин – К» – на Казанском ОНМЗ. 
Значительный вклад в эти исследования был внесён Ткачёвой Л. А., Зайцевой Н. Ф., 
Зенкиной Г. У. и Шишкиной Н. В.

Исследования по разработке кобальтсодержащего модификатора, предотвра-
щающего коррозию металлокорда шин, дали толчок к разработке концентриро-
ванных кобальт-, марганец-, свинец – и цинксодержащих сиккативов, применяемых 
для ускорения сушки лакокрасочных материалов. Производство их было органи-
зовано на Волжском заводе органического синтеза и Волгоградском химическом 
заводе. В исследованиях по разработке сиккативов принимали участие: Но Елена 
Борисовна, Бондаренко Сергей Валентинович, Сурото Александр Кустамович.

В лаборатории работали 5 кандидатов наук. По результатам разработок полу-
чено свыше 100 авторских свидетельств, 4 иностранных патента и 2 патента Рос-
сийской Федерации. Сотрудники лаборатории опубликовали до 50 статей в ведом-
ственных журналах и журналах АН СССР.

Заведующий лабораторией Костюченко Владимир Митрофанович удостоен 
званий «Заслуженный изобретатель РСФСР» и «Лучший изобретатель нефтепере-
рабатывающей и нефтехимической промышленности», а за успешную разработку 
продуктов для Волжского автозавода  награждён Орденом «Знак Почёта» и меда-
лью «За трудовую доблесть». 

Результаты исследований и разработанные продукты востребованы до настоя-
щего времени.
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ЛАБОРАТОРИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ 
ПЛАСТИФИКАТОРОВ № 7

Лаборатория была организована в 1966 г. В состав лаборатории вошли научные 
работники, инженеры и лаборанты: Фёдорова З. В., Шапченко Н. И., Раткевич Л. И., 
Тюмкина С. В., Губанова Л. А., Ободов А. М., Полякова Л. Г., Власюк Л. И., Бажинова С. Н.,  
Новикова Н. С., Безрукова Г. П., Липаева С. И., Аксенова Л. И. и др. 

Руководил лабораторией кандидат технических наук Завидов Виктор Иванович.
Виктор Иванович родился 18.11.1923 г. в Калининской области. В 1941 г. добро-

вольно ушёл в Красную Армию, участвовал в боях с Японией, награждён медалью 
«За победу над Японией».

В 1953 г. он закончил Грозненский нефтяной 
институт. Работал в ГрозНИИ, Волгоградском НИИ 
нефти и газа. С 1966 г. в составе Нижне-Волжско-
го филиала ГрозНИИ бессменно руководил соз-
данной им лабораторией. Он умело подбирал 
кадры, хорошо их обучал и воспитывал. Его ла-
боратория была для института своего рода куз-
ницей кадров. Из неё вышли ведущие учёные и 
научные сотрудники института: Костюченко В. М.,  
Шапченко Н. И., Подлипская А. Н., Подлипский Л. А.,  
Ободов А. М., Зейналов Т. З. Здесь были подго-
товлены прекрасные лаборанты Липаева С. А., 
Городович А. А., Безрукова Г. П., Сухова Л. В. Из ла-
борантов выросли старший научный сотрудник 
Шубина Н. С., зав. сектором Гаврилова Т. И, защи-
тил диссертацию научный работник Евсеев В. С.,  
который заменил на посту заведующего лабора-
торией её постоянного руководителя Виктора 
Ивановича Завидова.

Лабораторией были созданы и внедрены:
- пластификатор «Пластар 37/2» взамен дефицитного масла ПН-6Ш, что позво-

лило обеспечить шинную промышленность в полном объёме;
- вязкое высокоароматическое масло-мягчитель «Пластар-20К» для производ-

ства сверхгабаритных шин по лицензии японской фирмы «Тойо»;
- «Флотар» – флотореагент-собиратель для флотации руд взамен использую-

щихся ранее дефицитных талловых масел, олеиновой кислоты и др.;
- Парапласт-55 – аналог пластификатора фирмы «Пирелли», применяемый в 

производстве эбонитовых моноблоков;
- экстракты нефтяные марок А и Б, применяемые в производстве СОЖ, в кабель-

ной промышленности, в производстве искусственных кож, фосфатных удобрений.

Заведующий лабораторией №7  
Завидов В. И.

Сотрудники лаборатории № 7
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ЛАБОРАТОРИЯ ЦЕРЕЗИНО-ВОСКОВЫХ 
ПРОДУКТОВ № 8

Лаборатория церезино-восковых продуктов была образована в 1967 г., выделе-
нием из состава лаборатории масел №3  группы научных сотрудников и лаборантов.

Во вновь созданную лабораторию, которую возглавил и руководил ею на протяже-
нии 40 лет Анисимов Иван Гаврилович, перешли научные сотрудники Федорова З. В.,  
Мелихова А. В., Солецкий О. И., лаборанты Мельникова А. А., Белобородова О. И.,  
Павлова Г. Л., Полежаева Л. А., Олейник Ж. Я. и др.

По мере развития лаборатория постоянно пополнялась молодыми специали-
стами, и в результате сформировался дружный творческий работоспособный кол-
лектив. Основу коллектива составляли специалисты, проработавшие в лаборато-
рии от 25 до 40 лет.

Анисимов Иван Гаврилович
Родился 04.01.1931г. в с. Дмитровка Дмитровского района Ставропольского 

края.
В 1954 г. закончил Азербайджанский индустриальный институт в г. Баку, полу-

чив специальность инженера-технолога.
Был направлен на работу на Омский нефтеперерабатывающий завод, где с 

1954. по 1959 г. работал оператором, старшим оператором, дежурным инженером 
установки термокрекинга, старшим диспетчером завода, дежурным инженером 
маслоблока, начальником установки депарафинизации, зам. начальника цеха про-
цессов депарафинизации и контактной очистки масел. На Волгоградском нефте-
перерабатывающем заводе с 1959 по 1962 г. исполнял обязанности заместителя 

Заведующий лабораторией №8  Анисимов И. Г.

начальника цеха по процес-
сам депарафинизации и кон-
тактной очистки масел.

С 1962 по 1964 г. работал 
в Волгоградском филиале 
Специального конструктор-
ского бюро по автоматике 
в нефтепереработке и не-
фтехимии, начальником 
отдела автоматизации и 
главным конструктором 
проекта.

С 1964. по 1966 г. Аниси-
мов И. Г. руководил лабора-
торией масел Волгоградско-
го НИИ нефтяной и газовой 
промышленности.

С 1967 г. Иван Гаврилович – руководитель лаборатории церезинов и восков Ниж-
не-Волжского филиала ГрозНИИ (ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование»).

В 1970 г. ему присвоена ученая степень кандидата технических наук.
Имеет государственные награды:
- орден Трудового Красного Знамени (1973) за успешную разработку и органи-

зацию производства отечественных восковых продуктов для Волжского автомо-
бильного завода (г. Тольятти);

- медаль «За доблестный труд» (1970);
- почетное звание «Заслуженный работник Минтопэнерго России»;
- почетное звание «Лучший изобретатель нефтеперерабатывающей и нефтехи-

мической промышленности»;
- почетное звание «Лучший изобретатель Волгоградской области».
Является автором свыше 30 изобретений и 40 печатных работ.

Становление и развитие лаборатории происходило по нескольким направлени-
ям, одним их которых являются исследования по оценке сырьевых ресурсов, отработ-
ке технологии выделения и очистки церезино-восковых продуктов с последующей 
организацией их производства на предприятиях отрасли. Работами в этом направ-
лении успешно занимались: заведующий сектором Солецкий О. И., научные сотруд-
ники Сальникова  Л.  Д., Карайбог  М. В., лаборанты Павлова Г.  Л., Мельникова А. А.  
и другие. Ими были продолжены и с высоким экономическим эффектом успешно 
завершены работы по полной замене озокерита месторождения Шор-Су на цере-
зин 80 Волгоградского НПЗ при выпуске на Оренбургском нефтемаслозаводе всей 
гаммы очищенных товарных церезинов и восковых продуктов.

Заведующий лабораторией № 8  Анисимов И.Г. и заведующий сектором Солецкий О. И.
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Сотрудники лаборатории № 8

В 1968 – 1970 гг. была разработана технология и выданы технологические регла-
менты для проектирования на Волгоградском НПЗ цеха по производству высоко-
качественных церезино-восковых продуктов и вазелинов, не уступающих по своим 
характеристикам лучшим мировым образцам. Технологией цеха предусматривает-
ся использование процессов вакуумного и глубоковакуумного фракционирования, 
обезмасливания и холодного фракционирования, гидроочистки, позволяющей 
обеспечить получение высокоочищенных восковых продуктов, в том числе при-
годных к контакту с пищевыми продуктами, а также участка по компаундированию, 
дезодорации, гранулированию, розливу и затариванию широкого ассортимента то-
варных церезино-восковых продуктов и вазелинов. Технический проект цеха был 
выполнен в 1972 г. институтом ГипроАзнефть г. Баку.

Вторым направлением работ лаборатории являлась разработка рецептур, тех-
нологии изготовления и организация производства восковых продуктов для раз-
личных отраслей народного хозяйства на основе углубленного изучения физико-
химических и функциональных свойств парафинов, церезинов и их композиций с 
полимерными добавками.

В работах этого направления успешно трудились научные сотрудники Мелихо-
ва А. В., Вязун Т. М., Небыков В. И., Николенко Л. И., Навроцкая Л. Ф., инженер Кири-
ченко Г. А., операторы Шерстобитов А. И., Жданов В. М. и др., а также сотрудники 
аналитической группы, возглавляемой в разное время Федоровой З. В., Шульгой 
Л. П., Полежаевой Л. А., Коротенко Т. Д. В аналитической группе длительное время 
работали Кубасова Т. В., Иванова Г. А., Шелкова Л. В., Дудникова Н. И. и др.

При разработке требуемых восковых композиций наряду с оценкой их физико-
химических свойств использовались и специальные методы исследования, такие 
как УФ и ИК спектрометрия, пробивное напряжение, тангенс угла диэлектрических 

потерь, дифференциально-термический анализ, газовая хроматография, организо-
вали и выполняли которые в разный период времени научные сотрудники Гаври-
лов Г. Ф., Дъяков В. М., Ермилов В. Н., Морозова А. А.

Результатами совместных усилий этих сотрудников явилась успешная разра-
ботка серии восков, многие из которых выполнены на уровне изобретений, для 
шинной и резинотехнической промышленности, машиностроительной, автомо-
бильной, сыродельной, тароупаковочной и других отраслей.

Так работа в тесном содружестве с институтами НИИШП, НИРП и НИР г. Москвы 
и ведущими специалистами масляных производств Волгоградского, Ново-Уфим-
ского и Ферганского нефтеперерабатывающих заводов были разработаны высоко-
эффективные защитные воски для шин и РТИ, такие как Паразон – 5, Паралайт – 17, 
ЗВП, ЗВПФ, и организовано их промышленное производство.

Для Ижевских и других машиностроителей был выполнен комплекс исследо-
ваний, на основе которых разработаны высокопрочные модельные восковые со-
ставы для точного стального литья по выплавляемым моделям МВС – 3А и МВС – 15. 
Централизованное их производство было организовано на Оренбургском ОПНМЗ.

В период 1970-73 гг. для Волжского автозавода была разработана рецептура,  
технология изготовления и организован выпуск, взамен импортных, ряда восковых  

продуктов. Это состав ПЭВ-74 
для временной защиты от ат-
мосферных воздействий ла-
кокрасочных покрытий авто-
мобиля, паста ЦСМ-1, красные 
и жёлтые восковые листы для 
прессового производства.

Разработан также пер-
спективный восковой состав 
для покрытия сыров СДС-
13М, производство которого 
было организовано на Орен-
бургском ОПНМЗ.

Выполнялись исследо-
вания и по созданию восков 
специального назначения,  
одним из которых является 
состав для листовых и пла-
стинчатых флегматизаторов 
СФ-ЛП, производство кото-
рого было организовано на 
Московском маслозаводе. Научный сотрудник аналитической группы  лаборатории № 8 

Коротенко Т. Д.
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Наряду с указанными работами лабораторией проводились исследования по 
разработке рецептур и технологии изготовления водно-восковых дисперсий раз-
личного назначения, которые выполнялись под руководством ведущего научного 
сотрудника Романькова В. А. научными сотрудниками Мороз Н. И., Винарской Л. М., 
Навроцкой Л. Ф., Шапошниковой В. И. и др.

В результате проводимых исследований в этом направлении в период 1972–
1975 гг. была разработана рецептура и технология изготовления, а на Оренбург-
ском ОПНМЗ организовано производство водно-парафиновой эмульсии ВВД-2М 
взамен импортной водно-парафиновой дисперсии «Мобильцер – С», применяемой 
на Энгельсском заводе автотракторных занальных свечей при изготовлении све-
чей зажигания по прогрессивной технологии.

В последующие годы были разработаны и внедрены на Оренбургском Нефте-
маслозаводе составы ЗВВД – 13, ИВВС – 706М, предназначенные для эффективной 
временной защиты сельхозтехники и лакокрасочных покрытий автомобилей от ат-
мосферных коррозионных воздействий.

В новых экономических условиях из-за отсутствия заказов на разработку воско-
вых продуктов, коллектив лаборатории вынужден был искать новые направления 
приложения своих сил и соответствующие рыночным условиям источники финан-
сирования.

В 1994–1996 гг. была разработана и на Волгоградском НПЗ внедрена технология 
получения из асфальта без добавления пластифицирующих добавок улучшенного 
дорожного битума марки БНД 90/130.

Силами лаборатории изготавливались для ВАЗА, Камаза, УАЗА и других пред-
приятий паста ЦСМ – 1, красные и жёлтые восковые листы.

В 1993–2000 гг. была разработана серия канатных смазок (СК-23, СК-48, СК-50 
марки А и Б, СКП-11), из которых СК-23 и СК-48 были освоены и изготовлялись на 
Волгоградском НПЗ, а СК-50 и СКП-11 при непосредственном участии сотрудников 
лаборатории  освоены и выпускались на опытном производстве института.

В 2000-2005 гг. лабораторией разработаны рецептура, технология изготовле-
ния и в ограниченных количествах организован выпуск восков для стоматологии 
(дентовоски: базисный, моделировочный, литьевой).

За прошедший период лабораторией разработано для различных отраслей про-
мышленности более 20 восковых составов, которые защищены 23 авторскими свиде-
тельствами на изобретение. По тематике лаборатории опубликовано более 60 статей.

Лучшие разработки лаборатории неоднократно экспонировались на ВДНХ и 
международных выставках были отмечены золотой, серебряными и бронзовыми 
медалями ВДНХ.

По работам, выполненным в лаборатории, Анисимовым И. Г. (1970), Солец- 
ким О. И. (1975) и Романьковым В.А. (1989) защищены кандидатские диссертации с 
присвоением ученой степени кандидата технических наук.

За долголетний успешный труд в 1996 г. Солецкому О. И. присвоено звание «По-
четный нефтяник». Почетной грамотой Минтопэнерго РФ в 1994 г. награждены ве-
дущий научный сотрудник лаборатории Романьков В. А., в 2002 г. инженер Кубасова 
Т. В., в 2004 г. младший научный сотрудник Морозова А. А.

К 50-летнему юбилею хотелось бы надеяться, что в достаточно обозримом бу-
дущем вектор перестройки изменит свое направление в сторону востребованно-
сти научного потенциала в области церезино-восковой тематики, накопленного за 
многие годы успешной работы лаборатории.
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ЛАБОРАТОРИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ №12

В числе первых в институте была образована лаборатория ремонта и эксплуата-
ции машинного оборудования, первым руководителем которой был Мартынов Н. В.  
В числе  первых  сотрудников  лаборатории,  внесших большой вклад в ее становле- 
ние, развитие и формирование направления работ, были Булыгин А. С., Недель- 
ский С. С., Билько Г. И., Гнедаш З. А. Главным направлением работ на тот период было 
оказание оперативной помощи предприятиям отрасли. Тесное взаимодействие 
с нефтеперерабатывающими заводами позволило выявить актуальную задачу – 
перевод поршневых компрессоров на работу без смазки цилиндров и сальников. 
Лабораторией № 12 была разработана техническая документация для целого ряда 
компрессоров, а затем ее сотрудники приняли самое активное участие в практиче-
ском применении и внедрении этих разработок. Освоение новых уплотнительных 
материалов на основе наполненных фторопластовых композиций потребовало их 
тщательного изучения и определения возможности и границ их применения. Для 
этого специалистами лаборатории были созданы и изготовлены уникальные испы-
тательные стенды и машины трения. Исследования антифрикционных свойств фто-
ропластовых композиционных материалов, проведенные в различных рабочих сре-
дах, применяемых в нефтепереработке и нефтехимии, позволили Мартынову Н. В.  
и Булыгину А. С. успешно защитить кандидатские диссертации. В научном сек-
торе лаборатории активно работали сотрудники Билько Г. И., Сученинов А. П.,  
Хаймович А. М., Гнедаш З. А., Ламонова М. П. и другие.

Хаймович А. М. и Гнедаш З. А. впоследствии также защитили кандидатские  
диссертации.

По результатам работ по исследованию фторопластовых композиционных ма-
териалов был разработан нормативный документ «Технические указания по пере-
воду компрессоров на работу без смазки цилиндров и сальников», написан ряд 

Заведующий лабораторией 
№12 Булыгин А. С

статей в отраслевые журналы, сделаны доклады на 
всесоюзных и международных конференциях, а не-
сколько статей были опубликованы в журнале «Тре-
ние и износ» и перепечатаны за рубежом. 

После того, как Мартынов Н. В. стал заместителем 
директора института по научной работе, с 1970 года 
заведующим лабораторией № 12 стал Булыгин А. С., 
который проработал в этой должности более 20 лет.

Булыгин Александр Сергеевич родился 
10.12.1926 г. в деревне Красивка Токаревского района 
Тамбовской области.

С 1943 г. по 1960 г. служил в ВВС Черноморского флота, а затем в составе МВД 
Туркменской ССР (г. Орджоникидзе и г. Ашхабаде).

В 1950 г. закончил историко-юридический факультет Туркменского госунивер-
ситета, а в 1967 г. – Волгоградский политехнический институт, получив специаль-
ность «Инженер-механик (машины и аппараты химических производств)».

С 1960 г. по 1967 г. работал на Волгоградском алюминиевом заводе старшим аппа-
ратчиком и механиком по ремонту и эксплуатации азотно-кислородной станции.

С 1967 г. Булыгин А.С. – сотрудник лаборатории №12 Нижне-Волжского филиала 
ГрозНИИ (руководитель группы, руководитель сектора).

В этот период лаборатория активно занималась разработкой нормативной до-
кументации по ремонту машинного оборудования. Были разработаны, изданы  и 
внедрены на предприятиях отрасли общие технические условия по ремонту: плун-
жерных насосов ОТУ-80, поршневых компрессоров ОТУ-85, сепараторов центробеж-
ных РДИ 38.12.005-86, центробежных компрессоров УО 38.12.007-87, центрифуг УО 
18.12.011-88, паровых приводных турбин УО 38.12.051-91, центробежных насосов УО 
38.12.018-94, а также положение о планово-предупредительном ремонте технологи-
ческого оборудования предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности, нормы межремонтных периодов, структуры ремонтных циклов и 
содержание работ по видам ремонта машинного оборудования предприятий неф-
теперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Ряд  документов после 
накопления опыта и дополнительных материалов был переработан и переиздан.

В работах по созданию нормативных документов в лаборатории № 12 активное 
участие принимали Мартынов Н. В., Булыгин А. С., Билько Г. И., Сученинов А. П., Хай-
мович А. М., Ламонова М. П., Урбанская Т. М.. С 1991 года  лабораторию возглавил 
Сученинов А. П.

Заведующий лабораторией №12 Сученинов А. П.

Сученинов Александр Павлович.
Родился 18.07.1947 г. в г. Сурмино 

Кузнецкого района Пензенской обла-
сти.

В 1971 г. окончил Волгоградский по-
литехнический институт, получив 
квалификацию инженера-механика по 
специальности «Технология машино-
строения, металлорежущие станки и 
инструменты».

С 1967 по 2009 г. работал в Нижне-
Волжском филиале ГрозНИИ в качестве 
инженера, младшего научного сотруд-
ника лаборатории эксплуатации и ре-
монта машинного оборудования № 12, 
заведующего лабораторией.



62 63

В новых экономических условиях лаборатория старалась не растерять все 
то хорошее, что было наработано ранее. Были разработаны новые эффективные 
уплотнения для поршневых компрессоров, которые были внедрены на установ-
ках депарафинизации масел, утилизации аварийно-факельного хозяйства, гидро-
очистки масел ООО  «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», ОАО «Нафтан» и ряда 
других предприятий.

С 90-х годов лаборатория занималась экспертизой промышленной безопасно-
сти машинного оборудования на предприятиях отрасли – ОАО «Нижнекамскнеф-
техим», ОАО «Московский НПЗ», ОАО «Нижнекамский НПЗ», ООО  «ЛУКОЙЛ-Волго-
граднефтепереработка», предприятия г. Туапсе (НПЗ и нефтебаза), Афипский НПЗ.

Для успешного проведения работы была разработана «Методика оценки оста-
точного ресурса работоспособности машинного оборудования», согласованная 
Госгортехнадзором России. 

Много творческой энергии при разработке этой методики приложили: Су-
ченинов А. П., Боуш В. В., Лукьяненко В. М., Сученинов П. А., Желудков Г. А, Урбан- 
ский В. М.,  Булыгин А. С., Тур Н. В., Чернявский В. А.

Было обследовано несколько сотен единиц машинного оборудования – цен-
тробежные и поршневые насосы, центробежные, поршневые и винтовые компрес-
соры, приводные турбины, центробежные сепараторы.

Сотрудники лаборатории №12

В процессе выполнения подобных работ выяснилось, что на многое оборудо-
вание отсутствует ремонтная документация (формуляры), и в этой работе очень 
большую помощь оказали сотрудницы лаборатории Урбанская Т. М. и Серова И. С.

Лаборатория постоянно принимала меры по выполнению новых видов работ 
и расширению их объема. Это модернизация уплотнений загрузочных клапанов 
паровых приводных турбин завода «Этилен», перевод на работу без смазки ци-
линдров и сальников  водородных компрессоров производства ТИБА завода СК, 
реконструкция деталей поршневой группы этиленового компрессора поз. 4205 за-
вода олигомеров, разработка конструкторской документации для поршневых ком-
прессоров Управления этиленопроводов ОАО «Нижнекамскнефтехим».

Большая работа была проведена специалистами лаборатории     Лукьяненко В. М. 
и Боушем В. В. по обследованию технического состояния и разработке конструк-
торской документации центробежного компрессора «Эллиотт» ООО «Нижнекамск-
нефтехим – Дивинил».

Урбанский В. М. и Желудков Г. А., кроме помощи в проведении обследования 
оборудования, принимали непосредственное участие в изготовлении и испытании 
экспериментальных уплотнений из новых фторопластовых композиционных мате-
риалов.

Труд сотрудников лаборатории получил должную оценку – Булыгин А. С. был 
награжден орденом Трудового Красного Знамени, ему было присвоено звание «За-
служенный работник Минтопэнерго РФ», Сученинов А. П. награжден «Почетной 
Грамотой Минтопэнерго», Лукьяненко В. М. – медалью «Ветеран труда».

Несмотря на определенные трудности, творческая работа в лаборатории не 
прекращалась.  Каждый год лаборатория достойно представляла институт на меж-
дународном симпозиуме «Потребители – производители компрессоров и компрес-
сорного оборудования», а зав. лабораторией являлся членом оргкомитета этого 
представительного симпозиума. Практически все доклады, представленные лабо-
раторией печатались журналом «Компрессорная техника и пневматика».

Работы, выполненные лабораторией ремонта и эксплуатации машинного обо-
рудования, живут и еще долго будут востребованы предприятиями отрасли.
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ЛАБОРАТОРИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АППАРАТОВ  
И ТРУБОПРОВОДОВ № 13

Лаборатория эксплуатации аппаратов и трубопроводов  была  образована в 
числе первых в отделе оборудования в 1967 г. До конца 1969 г. руководил лабора-
торией опытный механик-производственник, бывший главный механик Волгоград-
ского НПЗ Мартынов Николай Васильевич.

С декабря 1969 г. более 20 лет руководил лабораторией №13 Серебряный В. Б.

Заведующий лабораторией  
Серебрянный В. Б.

Серебряный Владимир Борисович – 
кандидат технических наук.
Родился 29.08.1927 г. в городе Чернигов УССР.
В 1952 г. закончил Московский нефтяной ин-

ститут по специальности «Инженер-механик ма-
шин и оборудования химического производства».

С 1952. по 1969 г. работал на Красноводском 
нефтеперерабатывающем заводе старшим ме-
хаником ряда цехов, зам. главного механика и за-
тем главным механиком. С 1969 по 1991 г. – руково-
дитель лаборатории эксплуатации аппаратов и 
трубопроводов ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудо-
вание».

В 1986 г. награжден орденом «Знак почета»,  
в 1959  и 1961 г. награжден серебряными медалями 
ВДНХ СССР.

В 1969 г. костяк лаборатории составляли в то время молодые инженеры и тех-
ники, в основном, выпускники нефтяного техникума и политехнического института 
г. Волгограда: Беленков А. Я., Самохин Ю. Н., Шлеенков Ю. И., Толкачев Н. Н., Аксине-
вич Л. И., Нечаев Ю. А., Свидзинская Л. И., Горячева Н. А,  Заварухина Н. А., Пилин Б. П.

В период 1970 – 1980 гг. численность лаборатории превышала 20 человек.  
В 1970 г. из неё были выделены: лаборатория неразрушающих методов контроля 
(№18, заведующий Нечаев Ю. А.) и в 1978 г. лаборатория технологии ремонта (№19, 
заведующий Трепетов В. С.).

В начале 1970 г. в лабораторию пришли работать Сафронов Ю. К., Куличенко В. М.,  
Горланова Г. В., Треножкин В. И., Павлова Л. А., Лещенко Л. В., Козлов В. С., Мещерин 
А. Я., Голышева В. Н., Самсонова Л. А, Курьянова Н.В., Савич В. Л., Докучаев В. А.

В конце 70–х – начале 80–х годов в лаборатории начали трудовую жизнь мо-
лодые специалисты Ходаковская С. В., Чап Н. Ф., Тихонова А. И., Совраненко Т. В., 
Метальникова Н. В., Стороженко Г. В., Голева Н. С.

В 90–е годы в состав лаборатории пришло новое пополнение молодых сотруд-
ников: Бадьин Ю. А., Кадышев В. В., Стародубцев А. Е., Орешкин А. Ю.

С июля 1991 г. заведующим лабораторией стал кандидат технических наук  
Шлеенков Ю. И.

Сотрудники лаборатории № 13

Шлеенков Юрий Иванович  
Кандидат технических наук.
Родился 7 июля 1940 г. в пос. Голубец 

Верховского района Орловской области.      
В 1960 г. закончил Сталинградский нефтя-
ной техникум, а в 1970 г. – Волгоградский 
политехнический институт.

С 1963 по 1966 г. работал слесарем на 
предприятии п/я 5., а до 1968 г. – механи-
ком цеха на Волгоградском заводе гипса и 
гипсовых стройдеталей. С 1968 г. рабо-
тал в Нижне-Волжском филиале старшим 
инженером, старшим научным сотруд-
ником, ведущим научным сотрудником,  
а с 1991 по 2007 г. – заведующим лаборато-
рией № 13.  

Заведующий лабораторией № 13  
Шлеенков Ю.И
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Наиболее ценными для отрасли работами, выполненными в лаборатории, яв-
ляются:

 1. Руководящие указания по эксплуатации, ревизии, ремонту  и  отбраков-
ке технологических трубопроводов под давлением до 100 кгс/см2.  РУ-68. Ниж-
не-Волжское книжное издательство, Волгоград, 1970 г., 287 с. Разработаны Фо-
лиянцем А. Е., Мартыновым Н. В. (руководители темы),   Нечаевым В. А. (раздел 
«Сварка»),  Самохиным Ю. Н.,  Шлеенковым Ю. И.,   Толкачевым Н. Н. под общим 
руководством главного механика   Главнефтехимпереработки Дурова В. С. и глав-
ного специалиста отдела Твердохлебова И. И. В подборе и систематизации мате-
риалов по РУ-68 участвовала инженер лаборатории №13 Аксиневич Л. И. Активное 
участие при разработке РУ-68 принимали ведущие специалисты предприятий 
и организаций нефтехимпереработки: Заворотный А. Я., Кошурников В. Л., Ти-
хомиров А. А., Куликов Н. И., Нусбек А. Г., Вязовой М. Д., Мещеряков П. Е., Шума-
ков М. И., Сосульников Б. В. и многие другие специалисты предприятий отрасли.                                                                                                                                        
В дальнейшем взамен РУ-68 были разработаны РУ-75, далее РД 38.13.004-86,  
Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов   
ПБ 03-108-96, ПБ 03-585-03.

2. Положение о планово-предупредительном ремонте технологического обо-

Сотрудники лаборатории №13 и их коллеги

рудования предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промыш-
ленности (ППР), часть 1, авторы Фолиянц А. Е., Мартынов Н. В., Серебряный В. Б., 
Булыгин А. С., Ю. И. Шлеенков, А. В. Мерзликин, Г. В. Горланова, А. М. Афанасьев, М. 
С. Басыров, А. П. Козлова под общим руководством  Дурова В. С., Тихомирова А. А., 
Твердохлебова И. И.

3. Методика оптимизации межремонтных периодов оборудования нефтехими-
ческих предприятий с учётом  эксплуатационной надежности.  Диссертационная 
работа Серебряного В. Б.

4. Исследование влияния фторопластового покрытия на гидравлические и тепло-
вые характеристики кожухотрубчатых теплообменных аппаратов в условиях образо-
вания отложений из оборотной воды. Диссертационная работа Толкачева Н. Н.

5. Методика определения периодичности технических освидетельствований 
сосудов на основе исследований надежности в условиях нефтеперерабатывающих 
и нефтехимических процессов. Диссертационная работа Шлеенкова Ю. И.

6. Совершенствование схем теплообмена установок ЭЛОУ-АВТ на предприяти-
ях отрасли с целью повышения температуры нефти перед подачей её в колонны, 
снижения тепловой нагрузки на трубчатые печи, снижения температуры продукто-
вых потоков перед подачей их в водяные холодильники. За счет внедрения пред-
ложенных схем переобвязки теплообменников значительно повысилась темпера-
тура нефти (до 25–30°С) перед подачей её в колонну К-1. Эта работа выполнялась 
совместно с сотрудниками лаборатории № 14 и внедрена на ряде предприятий 
отрасли (Волгоградском НПЗ, Красноводском НПЗ, Пермском НПЗ, Новополоцком 
НПЗ, Ангарском НПЗ, Ярославском НПЗ). При этом получен значительный экономи-
ческий эффект, снизилась теплонапряженность труб змеевиков трубчатых  печей.

7. Выполнены исследования надежности пружинных предохранительных кла-
панов и на основе этого разработаны «Руководящие указания по эксплуатации, 
ревизии и ремонту пружинных предохранительных клапанов. РУПК-78. Эта работа 
выполнена с участием специалистов ЦКБА. В дальнейшем РУПК-78 были перера-
ботаны с учетом последних разработок в этой области в инструкцию ИПКМ-2005.

8. Для сосудов, работающих под давлением ниже 0,7 кгс/см2 и вакуумом, раз-
работаны руководящие указания РУА-78, в дальнейшем РУА-93, действующие в на-
стоящее время. Авторы РУА-78, РУА-93  Фолиянц А. Е., Мартынов Н. В., Серебряный 
В. Б., Самохин Ю. Н., Толкачев Н. Н., Шлеенков Ю. И.

Лаборатория № 13 сотрудничает со специалистами многих институтов и орга-
низаций: МИХМом, Московским институтом им. Губкина, ВНИИнефтемашем, Лен-
нефтехимом, Волгоградским техническим университетом, ВНИИПТнефтехимаппа-
ратурой и другими организациями.

Значителен вклад сотрудников лаборатории в решение технических вопросов 
и проблем по эксплуатации нефтезаводского оборудования на предприятиях от-
расли, оборудования заводов каучука, заводов химической промышленности, в 
том числе заводов г. Волгограда и области: ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтеперера-
ботка», ОАО «Волжский каучук», Волгоградский завод «Химпром».
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В последние годы сотрудниками лаборатории выполняются работы по об-
следованию технического состояния аппаратов, технологических трубопрово-
дов, паропроводов с последующим расчетом ресурса дальнейшей эксплуатации. 
Такие обследования проведены и продолжают проводиться на предприятиях 
нашей области, заводах г. Кстово Нижегородской области, ОАО «Нафтан» респу-
блики Беларусь, ОАО «Ярославнефтеоргсинтез», ООО «Ставролен», г. Буденновск,  
ОАО «Сибур-Нефтехим» г. Дзержинск Нижегородской обл., АО «Газпромнефть-ОНПЗ»,  
ООО «РН-Комсомольский НПЗ».

Выполнены работы по расчетам ресурса дальнейшей эксплуатации аппаратов 
и трубопроводов порядка 2500 аппаратов и сотни километров трубопроводов. За-
ключения по остаточному ресурсу аппаратов и трубопроводов зарегистрированы 
в округах Госгортехнадзора (Ростехнадзора) по принадлежности.

В 2007 году заведующим ла-
бораторией № 2, объединившем 
лаб. № 13 и № 18, был назначен 
Толкачев Николай Николаевич.
Толкачев Николай Николаевич 

Родился 23 апреля 1941 г. в ху-
торе Татнинов Пролетарского 
района  Ростовской обл.

В 1960 г. закончил Сталин-
градский нефтяной техникум, а 
в 1971 г. закончил Волгоградский 
политехнический институт, ин-
женер-механик по специальности 
«Машины и аппараты химиче-
ских производств».

С 1960  по 1963г. работал 
на комбинате № 16 (г. Ангарск),  
с 1963 по 1968 г. – на предприяти-

Заведующий лабораторией № 13 Толкачев Н. Н.

ях г. Волгограда. С ноября 1968 г. работал инженером, старшим научным сотрудни-
ком, ведущим научным сотрудником лаборатории № 13 Нижне-Волжского филиала 
ГрозНИИ. В 2007 г. стал заведующим лабораторией № 13.

Автор более 20 публикаций и изобретений. В 1986 г. ему присвоена ученая сте-
пень – кандидат технических наук.

В настоящее время в лаборатории работает 12 инженеров, в том числе 2 канди-
дата технических наук.

Лаборатория укомплектована современной вычислительной техникой, сред-
ствами неразрушающего контроля, инструментами, приборами и другими сред-
ствами для выполнения работ по контролю технического состояния различных 
видов нефтехимического оборудования.

ЛАБОРАТОРИЯ ТЕПЛООБМЕННОГО И
РЕЗЕРВУАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ № 14

Лаборатория, первоначальное название которой «Лаборатория усовершен-
ствования существующего и внедрения новых видов оборудования», была органи-
зована в 1967 г. одной из первых в создаваемом институте.

Заведующий лабораторией № 14  
Туманянц А. А.

Руководителем лаборатории был назна-
чен Туманянц Авак Ашотович.

Авак Ашотович родился 27.08.1930г.  
в г. Баку.

В 1955 г. окончил Азербайджанский
индустриальный институт,  полу-

чив специальность «Инженер-механик  по  
нефтезаводскому оборудованию».

С 1955 по 1966 г. работал на Красновод-
ском   нефтеперерабатывающем  заводе, 
где прошёл путь от оператора  до заме-
стителя главного механика завода.

Первые сотрудники, стоявшие у истоков 
лаборатории и фактически определившие 
ее будущее, лицо и традиции – Морозов В. П.,  
Сутормин В. И., Козинцев В. И., Севастьянов 
Б. А., Докучаев В. А. Позднее пришли Врон-
ский А. Я., Стегачев В. И., Саяпин В. С., Реше-
тов В. Ф. Они и составили основной костяк 
лаборатории.

В лаборатории с успехом трудились прекрасные, трудолюбивые, талантливые 
женщины: Григорьева И. П., Костюкова Т. А., Сурина Т. А., Сочесло В. П., Рощина Н. И., 
Житина Н. В., Захарова С. И. и др.

Большой вклад в создание экспериментальной базы  лаборатории (изготовле-
ние и наладка опытных стендов и установок) внесли Волынцев В. М., Гордиенко В. 
Н., Жердев В. В., Князев М. И. др. В этот период лаборатория занималась исследова-
нием процессов теплообмена в теплообменных аппаратах с целью повышения их 
эффективности и долговечности.

Исследовались тепловые и гидравлические характеристики промышленной 
теплообменной аппаратуры, влияние скорости, конфигурации потоков теплоноси-
телей, конструкции межтрубной зоны аппаратов, материального исполнения, за-
грязнений поверхностей теплообмена на эффективность работы теплообменных 
аппаратов.

Изучался сам процесс образования отложений (загрязнений) в теплообменных 
аппаратах, его динамика, возможности прогнозирования и предупреждения обра-
зования отложений.



70 71

Данные исследования представляли интерес для проектных, исследователь-
ских организаций и промышленных предприятий отрасли при проектировании и 
эксплуатации теплообменных аппаратов.

Результаты этих исследований – рекомендации, методики и алгоритмы рас-
четов – вошли в нормативно-методическую базу расчетов процессов и аппаратов 
производств нефтепереработки и нефтехимии и были приняты для использования 
при расчетах в процессе проектирования технологических установок.

Одновременно в лаборатории велись работы по созданию нормативной доку-
ментации для технических служб заводов. Так были созданы первые нормативные 
документы, крайне необходимые для отрасли: 

- ИТН-77 «Инструкция по техническому надзору, методам ревизии и отбраковке 
оборудования нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств;

- ВИОПР-79 «Временная инструкция по обследованию змеевиков печей устано-
вок каталитического риформинга и гидроочистки, проработавших расчетный срок 
службы».

Лаборатория развивалась, укреплялся её научный и производственный потен-
циал. Успешно защитили диссертационные работы сотрудники лаборатории Врон-
ский А. Я., Костюкова Т. А., Решетов В. Ф. Наряду с исследованиями разрабатывались 
и внедрялись эффективные схемы теплообмена на многих установках нефтепере-
рабатывающих предприятий: ПО «АнгарскНОС», ПО «НовополоцкНОС», ПО «Кири-
шиНОС», ПО «ЯрославНОС», Волгоградский НПЗ, Куйбышевский НПЗ, Ново-Куйбы-
шевский НПЗ, Красноводский НПЗ и др.

Для предприятий отрасли были разработаны новые нормативные документы:
- РД РТМ 38.14.006-86 «Методика определения сроков эксплуатации змеевиков 

печей установки каталитического риформинга, отработавших проектный ресурс»; 
- «Методика оценки остаточного ресурса трубчатых печей нефтеперабатываю-

щих, нефтехимических и химических  производств»;
- ИТН-93 «Инструкция по надзору, методам ревизии и отбраковке трубчатых 

Сотрудники лаборатории № 14 (1978)

печей, резервуаров, сосудов и аппаратов нефтеперерабатывающих и нефтехими-
ческих производств»;

- ИТ-93 «Инструкция по эксплуатации, техническому надзору, методам ревизии, 
отбраковке и ремонту мокрых газгольдеров»;

- РМ 38.14.007-93 «Транспортное и буровое оборудование установок замедлен-
ного коксования. Эксплуатация и ремонт».

Сотрудники лаборатории № 14

С 1997 г. заведующим лабораторией стал 
Решетов В. Ф.

Решетов Виктор Федорович
Кандидат технических наук. 
Родился 27.09.1948 г. в г. Волгограде. 
В 1971 г. окончил Волгоградский политех-

нический институт, получив специальность 
«Инженер-механик по машинам и аппаратам 
химических производств».  После окончания 
института по распределению работал ма-
стером на Волжском заводе АТИ. 

С 1971 по 1974 г. служил в Вооруженных си-
лах СССР.

В институт Решетов В. Ф. пришел в 1974 г.  
и прошел путь от инженера до заведующего 
лабораторией. В 2012-2014 гг. – первый заме-
ститель генерального директора.

В связи с принятием Федерального закона «О промышленной безопасно-
сти опасных производственных объектов» и вводом в действие Ростехнадзором 
«Правил проведения экспертизы промышленной безопасности»  нефтеперера-

Заведующий лабораторией № 14  
Решетов В. Ф.
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батывающим, нефтехимическим и химическим предприятиям страны предстояло  
выполнить большой объём работы с помощью специализированных научных орга-
низаций, к которым  относится и наш институт.

Начались работы по техническому диагностированию и экспертизе промыш-
ленной безопасности технологического оборудования предприятий отрасли. 
Пришлось в короткие сроки освоить и принять на вооружение «Правила» и  «Руко-
водящие документы» по экспертизе промышленной безопасности, подготовить и 
аттестовать экспертов и специалистов, оснастить лабораторию приборами и вычис-
лительной техникой. В лаборатории появились новые сотрудники: Сиротинин С. В.,  
Додонов А. Е., Тютин А. И., Бадьин Ю. А., Буцковский А. А., которым хорошая теорети-
ческая подготовка и завидная целеустремленность позволили в кратчайшие сроки 
войти в курс работы лаборатории, овладеть необходимыми навыками и приемами 
работ, стать полноправными и полноценными членами коллектива, а в дальней-
шем составить основной костяк лаборатории.

За последние годы лаборатория провела большой объем работ по эксперти-
зе промышленной безопасности технологических трубопроводов, сосудов, ре-
зервуаров, нагревательных печей предприятий нефтепереработки и нефтехимии 
России и ближнего зарубежья (Беларусь, Казахстан). Продолжает вести работы 
по разработке и обновлению нормативно-технической документации. Разработа-
ны инструкции по эксплуатации, техническому надзору, ревизии и ремонту сухих 
газгольдеров (ОАО Салаватнефтеоргсинтез»), печей парового риформинга  уста-
новок производства водорода (ООО «ЛУКОЙЛ-Пермьнефтеоргсинтез») и произ-
водства аммиака (ОАО «Газпромнефтехим-Салават») и др. В 2010 г. вышел документ  
СТО-СА-03-004-2009 «Трубчатые печи, резервуары, сосуды и аппараты нефтепере-
рабатывающих и нефтехимических производств. Требования к техническому над-
зору, ревизии и отбраковке».

В настоящее время, несмотря на определенные трудности (экономический 
кризис, жесткая конкуренция, новые требования к экспертным организациям), 
лаборатория востребована. Её научно-технический потенциал, знания и опыт со-
трудников в вопросах эксплуатации, надзора, надёжности различных видов обору-
дования, широкая известность на предприятиях отрасли позволяют обеспечивать 
занятость и финансовую стабильность лаборатории. 

Хорошая работа сотрудников лаборатории была отмечена правительствен-
ными наградами: Почетной грамотой Президиума Верховного Совета ТССР был 
награжден Туманянц А. А., Почетной грамотой Минэнерго Российской Федерации 
– Решетов В. Ф., медалью  «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» Козинцев В. И.

Практически каждый из основных  сотрудников лаборатории за весь прошед-
ший период неоднократно удостаивался поощрения администрации института за 
свою работу (Доска почёта, Почётная грамота, Благодарность).

ЛАБОРАТОРИЯ КОРРОЗИИ И ЗАЩИТЫ 
МЕТАЛЛОВ №15

Лаборатория коррозии и защиты металлов была организована в 1968 г.  Первым 
ее руководителем был Подлипский Леонид Александрович.

Подлипский Леонид Александрович
Родился 27.08.1932 г. в г. Орске.
В 1955 г. закончил Саратовский государ-

ственный университет, по специальности 
«Физикохимия».

С 1955. по 1966 г. работал инженером 
Центральной лаборатории Казахского Гео-
логического управления (г. Алма-Ата), затем 
научным сотрудником Казахского НИИ ми-
нерального сырья (г. Алма-Ата). Затем ра-
ботал в Сталинградском НИИ нефти и газа 
в должности инженера, младшего научного 
сотрудника, старшего научного сотрудника. 
А с 1965. по 1966  – руководителем лаборато-
рии очистки топлив от сернистых соедине-
ний ВНИИНГа.

С 1966. по 1980 г. – руководитель лабо-
ратории  № 15 Нижне-Волжского филиала  
ГрозНИИ.

Его большой предыдущий опыт исследовательской работы и высокий про-
фессионализм химика Божьей милостью позволил привлечь к решению вновь 
поставленных задач необходимых квалифицированных сотрудников различного 
профиля и сформировать  коллектив,  который достаточно быстро и по праву за-
нял в нефтеперерабатывающей отрасли передовое место в проблемах, связанных 
с  коррозионным износом технологического оборудования.  С самого начала сво-
его возникновения лаборатория была ориентирована на неформальное и опера-
тивное решение  насущных проблем нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
производств.

К концу 70-х годов лаборатория уже имела в своем списочном составе до 40 со-
трудников и состояла из трех секторов: сектора производственных коррозионных 
проблем (заведующий – Феоктистов В. А.), сектора коррозионных исследований 
(заведующий – Докучаев В. А.) и сектора антикоррозионных лакокрасочных покры-
тий (заведующий – Сидоров А. Е.). 

Заведующий лабораторией № 15 
Подлипский Л. А.
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В 1980 г. руководителем лаборатории коррозии 
и защиты металлов № 15 был назначен Аюян Г. А.

Аюян Георгий Арутюнович, кандидат хими-
ческих наук. Родился 28.12.1941 г. в г. Баку. В 1964 г. 
окончил Новочеркасский политехнический инсти-
тут по специальности «Технология электрохими-
ческих производств». С 1964 по 1979 г.  работал на 
Волгоградском химическом заводе им. Кирова аппа-
ратчиком, начальником смены, технологом цеха, 
затем начальником лаборатории ЦЗЛ  завода.

В лаборатории №15 ОАО «ВНИКТИнефтехимо-
борудование» проработал свыше 35 лет. В 1991г. 
награжден почетным знаком «Отличник химиче-
ской и нефтеперерабатывающей промышленно-
сти».

Сотрудники лаборатории № 15

Одно из основных направлений деятельности лаборатории в этот период яв-
лялась разработка химико-технологических приемов антикоррозионной защиты 
оборудования установок первичной переработки нефти и оказание предприятиям 
технической помощи в практической реализации антикоррозионных мероприя-
тий. 

В больших объемах выполнялись работы по исследованию причин коррозион-
ных повреждений оборудования самых различных нефтеперерабатывающих и 

Заведующий лабораторией №15 
Аюян Г. А.

нефтехимических процессов, оказанию консультативной помощи, чаще всего, с 
выездом сотрудников на предприятия для детального изучения вопросов на ме-
сте. Часто при отказах оборудования по коррозионным причинам предприятиями 
направлялись в Институт фрагменты оборудования или трубопроводов с корро-
зионными дефектами для исследования причин коррозионных разрушений в со-
трудничестве с другими лабораториями, что позволяло привлекать аналитические, 
металлографические, рентгеноструктурные и другие, необходимые  для этой цели, 
методы. 

На базе обобщения данных по эксплуатации нефтезаводского оборудования, 
литературных сведений и результатов собственных исследований проводились 
работы по созданию инструктивно-методических материалов по предупреждению 
коррозионного износа оборудования отдельных нефтеперерабатывающих про-
цессов. Так был разработан и направлен на нефтеперерабатывающие заводы ряд 
руководящих документов, которые не утратили своей актуальности до сегодняш-
них дней. В числе их неполного перечня можно назвать:

- Методические указания по применению химико-технологических способов 
защиты от коррозии установок первичной переработки нефти. 1980 г.;

- Рекомендации по применению и технологические инструкции по нанесению 
покрытий на основе эпоксидно-сланцевых смол для защиты оборудования от кор-
розии на предприятиях отрасли. 1980 г.;

- Рекомендации по снижению коррозии оборудования в процессах деасфальти-
зации масел и очистки парными растворителями. 1980 г.;

- Рекомендации по предупреждению коррозии пропановых трубопроводов и 
емкостей. 1982 г.;

- Рекомендации по снижению коррозии оборудования в процессах селектив-
ной очистки масел. 1982 г.;

- Инструкция по определению скорости коррозии металла стенок корпусов со-
судов и трубопроводов на предприятиях Миннефтехимпрома СССР. 1983 г.;

- Рекомендации по защите углеродистых и низкоколегированных сталей от кор-
розии и коррозионного растрескивания в растворах моноэтаноламина при очист-
ке нефтепродуктов от сероводорода. 1980 г.

К этому времени в СССР практически не было ни одного предприятия с вновь 
пущенными производствами нефтеперерабатывающего и нефтехимического про-
филя, где бы ни потребовалась помощь специалистов лаборатории и где бы эта 
помощь не была должным образом оказана. География этих объектов выглядела 
достаточно внушительно: Кириши, Мажейкяй, Куйбышев, Грозный,  Чимкент, Ново-
полоцк, Мозырь, Гурьев, Павлодар, Уфа, Салават, Ангарск и др.

В восьмидесятых годах  основные объемы антикоррозионных работ перешли 
в сферу деятельности отдела коррозии, созданного по инициативе Министерства 
во ВНИИНЕФТЕХИМ в г. Кириши в качестве головного в отрасли.  Располагая значи-
тельно превосходящей материальной, приборной и кадровой базой, этот Кириш-
ский отдел взял на себя выполнение разработок по химико-технологическим мето-
дам защиты от коррозии оборудования установок первичной переработки нефти 
и установок риформинга, защите оборудования лакокрасочными покрытиями,  



76 77

по материальному оформлению оборудования и ряд других обычных для нефтепе-
реработки направлений. 

Несмотря на сократившийся в этой связи объем работ, коллективу лаборатории 
удалось найти свое достойное место в этой ситуации. Был сделан упор на разработ-
ку приемов и способов предупреждения коррозионного износа оборудования в тех 
процессах, где вообще отсутствовали какие-либо меры антикоррозионной защиты.

В настоящее время антикоррозионные мероприятия в полном объеме на 
действующих нефтеперерабатывающих заводах проводятся главным образом на  
установках первичной переработки нефти. Для оборудования множества других 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических процессов не предусматривается ни-
каких мер антикоррозионной защиты даже в тех случаях, когда их необходимость 
совершенно очевидна. Вероятно, одна из основных причин такого положения за-
ключается в отсутствии в этой части простых и доступных для практической реали-
зации разработок.

В результате работы в этом направлении лабораторией был найден целый ряд 
новых оригинальных решений, использование которых в  отрасли не было извест-
но. Так, реализованный в свое время на стадии получения диметилдиоксана – по-
лупродукта в производ стве изопрено вого каучука комплекс антикоррозионных 
мероприятий по защите реакторного оборудования из сплава типа 06ХН28МДТ 
позво лил, в интересах интенсификации технологического процесса, увеличить 
концентрацию используемой в качестве катализатора серной кислоты в ре-
акционной смеси и увели чить температуру процесса при сокращении на порядок 
скорости коррозии металла.  Аналогичные приемы сделали реальным осуществле-
ние в аппа ратах из рядовых хромоникельмолибденовых и хромоникелевых не ржа-
веющих сталей технологического процесса, реакционные среды которого содер-
жат фосфорную кислоту с концентрацией до 25% при температурах до 135 оС.

Сотрудники лаборатории №15

Оборудование целого ряда разработанных и закупленных в ГДР установок Па-
рекс, будучи пущенным в эксплуатацию, оказалось подверженным исключительно 
сильным коррозионным повреждениям вследствие совместного воздействия се-
роводорода и цианидов, образующихся в процессе. Разработчики процесса раз-
вели руками и признались, что для них это неожиданно, но помочь реально они 
ничем не могут. Для предупреждения последствий коррозии лабораторией для 
этих установок была разработана и реализована на трех действующих объектах 
специальная и достаточно простая технология антикоррозионной защиты.

Оригинальность и новизна этих двух, упомянутых выше, технических решений 
была подтверждена выдачей на них авторских свидетельств на изобретения.

Немногим позднее был разработан и реализован на нескольких предприятиях 
комплекс мер по защите от низкотемпературной сероводородной коррозии обо-
рудования установок деасфальтизации масел пропаном, совмещающий обработку 
технологической среды ингибитором коррозии с оперативной количественной 
оценкой текущих изменений скорости коррозии.

В развитии работ этого направления в течение девяностых годов был разрабо-
тан целый ряд других оригинальных технических решений, касающихся проблем 
коррозионной стойкости оборудования нефтепереработки, нефтехимии, промыш-
ленности минеральных удобрений и предприятий чисто химического профиля, не-
которые из которых не имеют аналогов в мировой практике.

Все очевидные успехи этих лет неразрывно связаны с творческим неформаль-
ным подходом к решению возникавших задач ее кадровых сотрудников Феокти-
стова В. А.,  Едигарова В. С., Мильчаковой Н. И. и др. 

Несмотря на определенные трудности, коллектив лаборатории настойчиво 
преодолевает их, направляя свои творческий силы на решение возникающих на 
производствах задач по защите оборудования от коррозии.
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КОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ №16

Конструкторский отдел был выделен в самостоятельное подразделение филиа-
ла НВФ ГрозНИИ из сектора отдела нефтезаводского и нефтехимического оборудо-
вания в 1970 г. для разработки средств механизации ремонта.

За период с 1966 по 1970 г. была разработана техническая документация ком-
плекса средств механизации ремонта арматуры, позволивших механизировать ос-
новные операции и повысить качество ремонта трубопроводной арматуры. Наи-
более значимые из них:

- притирочный станок;
- стенд для разборки и сборки арматуры;
- приспособление для обработки уплотнительных поверхностей корпусов и 

клиньев задвижек.
Параллельно разработан регламент на проектирование типовой мастерской 

по ремонту арматуры. В разработке этой документации принимали активное уча-
стие: Костенко А. Л. – зав. отделом, Иванов Е. В. – руководитель сектора, Климов А. Л.  
– руководитель сектора, Змейков Г. Л. – ведущий инженер.

В 1970 г. на должность заведующего конструкторским отделом был назначен 
Золотенков М. Г.

Золотенков Матвей Григорьевич 
Родился 29.11.1913 г. в с. Орменки Выгониче-

ского района Брянской области.
В 1945 году закончил Средне-Азиатский ин-

дустриальный институт по специальности  
«Инженер-механик».

В 1946 г. поступил технологом в котель-
но-сварочный цех КСЦ-1 Волгоградского завода  
нефтяного машиностроения им. Петрова. В те-
чение 10 лет (1947–1957 гг.) работал на этом за-
воде конструктором и заместителем главного 
конструктора, а с 1959 по 1970 г. – главным кон-
структором завода.

В работе отдела появилось новое направ-
ление, помимо разработки средств механиза-
ции, – создание альбомов чертежей запасных 
частей насосно-компрессорного оборудования 

Первый заведующий отделом №16 
Золотенков М. Г.

нефтеперерабатывающих заводов. За время с 1971 по 1976 г. были разработаны 
и изготовлены опытные образцы 5 типоразмеров быстросъёмных заглушек, при-
способления для герметизации теплообменных аппаратов, переносной станок для 
проточки фланцев, станок для центробежной заливки подшипников скольжения, 
насос переменной производительности с комплектом съёмников, а также пере-
движная установка высокого давления для чистки теплообменных аппаратов. Все 
эти разработки в виде технических проектов были переданы для организации се-
рийного производства на Волгоградский завод «Нефтехимзапчасть» (впоследствие 
ОАО «Импульс»).

Многие из этих стендов внедрены на нефтеперерабатывающих и нефтехимиче-
ских заводах и работают до сих пор.

Передвижная установка высокого давления (УСВД), изготовленная в 1974 г.,  
в институте удостоена бронзовой медали ВДНХ СССР.

Этими работами активно занимались: Иванов Е. В., Покусаев В. М., Голуб- 
чиков В. Л., Мелихов Н. Ф., Маликова И. Ф.

С 1978 г. отдел № 16 возглавил Радомысльский Ю. И.

Радомысльский Юрий Иосифович
Родился 13.05.1933 г. в г. Перми. 
В 1958  г. закончил Сталинградский механический 

институт, факультет машиностроения.
С 1961 по 1971 г. работал инженером-конструкто-

ром, начальником цеха на Волгоградском нефтеперера-
батывающем заводе.

С 1971 по 1977 г. возглавлял опытно-промышленный 
завод «Нефтехимзапчасть».

С 1978. по 1986 г. работал зав. сектором, зав. 
отделом конструирования средств механизации.  
«ВНИКТИнефтехимоборудование».

Награжден медалью «За доблестный труд».
Сотрудниками конструкторского отдела была продолжена работа по созданию 

средств механизации ремонта нефтезаводского оборудования. Их изготовление 
было налажено на опытном производстве института.

Были внедрены на заводах отрасли:
- передвижная установка для воздушно-дуговой строжки и резки проникающей дугой;
- стенд для разборки роторов многоступенчатых насосов;
- стенд для испытания стропов;
- станок переносной для врезки в действующий трубопровод;
- гидравлическое приспособление для нормированного затягивания резьбо-

вых соединений путём растяжки шпилек (авторское свидетельство №765532, авто-
ры Покусаев В. М., Васильев В. Н.).

Заведующий отделом № 16 
Радомысльский Ю. И.

Разработкой этих средств механизации занима-
лись: Покусаев В. М., Голубчиков В. П., Вишняков В. Г., 
Лемякин Э. К., Сидоркина Т. Г., Жарикова Р. И., Орло- 
ва Г. П., Васильев В. И., Мясникова В. В.

В апреле 1986 г. в институте произошло объедине-
ние отдела № 16 и лаборатории № 22, руководство от-
делом было поручено Мелихову Н. Ф.

Мелихов Николай Федорович
Родился 16.10.1941 г. в х. Зимник Серафимовичского 

района Волгоградской области.
В 1969 г. закончил Волгоградский политехнический 

институт, факультет «Машины и аппараты химиче-
ских производств».

Заведующий отделом № 16  
Мелихов Н. Ф.
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С 1966 по 1970 г. работал инженером-конструктором завода нефтяного маши-
ностроения им. Петрова и института ПКИАМ. Затем возглавлял конструктор-
ское  бюро и был начальником опытных установок Светлоярского завода по про-
изводству БВК.

С 1986 по 2012 г. Мелихов Н. Ф.  – заведующий отделом конструирования средств 
механизации ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование».

В 1994г. ему присвоено звание «Почетный нефтяник».
Была продолжена работа, как по разработке и внедрению средств механизации, 

так и по созданию альбомов чертежей запасных частей насосно-компрессорного 
оборудования. Изготовление стендов и приспособлений было налажено на вновь 
введённом в эксплуатацию опытном производстве на территории Волгоградского 
НП3. Были разработаны и внедрены:

- устройство для осмотра и ремонта коксовых камер (авторское свидетельство 
№ 1701860 авторы Покусаев В. М., Васильев В. Н. и др.), внедрено на 4 заводах от-
расли;

- устройство для монтажа и демонтажа трубных пучков теплообменников (ав-
торское свидетельство № 1604537, авторы Покусаев В. М., Васильев В. Н. и др.), вне-
дрено на 4 заводах отрасли);

- приспособление для испытания торцовых уплотнений, внедрено на 20 заво-
дах.

Часть своих работ отдел выполнял по результатам экспериментальных работ ла-
боратории № 19 (зав. лабораторией Трепетов В. С., ведущий инженер Журилов Е. В.): 
        - приспособление для проверки подшипников качения;

- ножницы специальные.
Эти приспособления и многие другие были внедрены на Волгоградском НП3.

Сотрудники отдела № 16 Васильев В. Н. и Покусаев В. М. Работа на объекте

Параллельно с разработкой и внедрением средств механизации отдел подго-
товил технические проекты и передал для освоения и серийного производства на 
завод «Нефтехимзапчасть»:

- ножницы специальные;
- приспособление для обработки корпуса и клина задвижки на фрезерном (или 

расточном) станке с одной установки;
- гайковёрт с гидростанцией.
Многие разработки отдела экспонировались на областных выставках изобрета-

телей и рациоанализаторов, получая при этом дипломы всех степеней. Сотрудники 
отдела являлись неоднократными участниками ВДНХ. За представленные натур-
ные образцы ветеран отдела Покусаев В. М. был награжден тремя медалями ВДНХ: 
золотой, серебряной и бронзовой.

Кроме этих работ отдел занимался разработкой технической документации на 
запасные части импортного оборудования для ПО «ПермьНОС». Совместно с Ро-
стовским филиалом «ВНИПИнефть» была выполнена «Разработка сводного плана 
по улучшению обеспечения предприятий ВПО «Союзнефтеоргсинтез» запасными 
частями».

В связи с изменившимися условиями хозяйствования спрос на средства меха-
низации в отрасли и в целом по РФ резко сократился, и сотрудники отдела вынуж-
дены были осваивать новый для них вид деятельности по техническому диагно-
стированию и проведению экспертизы промышленной безопасности технических 
устройств (сосудов, аппаратов и трубопроводов). Для выполнения таких работ 
отдел был оснащён необходимыми приборами, приспособлениями, ПК и расчёт-
ными программами. Вся работа по проведению экспертизы промышленной без-
опасности проводилась сотрудниками отдела № 16, под руководством опытных ру-
ководителей: Мелихова Н. Ф., Покусаева В. М., Васильева В. И. на ОАО «Московский 
НП3»,ОАО «Коримос» и ООО «НПП Нефтехимия» (Москва). 

Одновременно отделом № 16 выполнялись заказы по изготовлению манжетных 
уплотнений штоков компрессоров и прибора для проверки плоскостности трущих-
ся пар торцовых уплотнений насосов. В 2010 г. отдел № 16 объединили с лабора-
торией № 12, создав новое структурное объединение – Лабораторию по ремонту, 
эксплуатации и конструированию нефтезаводского оборудования №1.

В 2012 г. заведующим лаборатории 
№ 1 назначен Покусаев Владимир 
Михайлович. 

Окончил Дальневосточный тех-
нический институт (г. Владивосток) 
по специальности «Судовые силовые 
установки».

С 1957 по 1967 г. работал на пред-
приятиях управления «Востокрыбхо-
лодфлот».

С 1967 по 1971 г. – старший инженер-
конструктор ВНИПТхимаппаратуры. Заведующий лабораторией № 1 Покусаев В. М.
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С 1971 по 2012 г. – руководитель группы, зав сек-
тором отдела конструирования средств механиза-
ции ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование». Автор 
более 20 изобретений и публикаций, участник вы-
ставок ВДНХ. Награжден медалью «За доблестный 
труд».

Под его руководством отдел продолжал успешно 
вести работы по экспертизе промышленной безо-
пасности технических устройств (сосудов, аппара-
тов, трубопроводов, насосов, компрессоров и дру-
гого оборудования) на нефтеперерабатывающих, 
нефтехимических и химических предприятиях.

С 2015 г. лабораторией № 1 руководит молодой, 
но уже опытный, заведующий лабораторией Олейни-
ков Леонид Владимирович. 

Заведующий лабораторией № 1 
Олейников Л. В.

Олейников Леонид Владимирович 
Окончил «Волгоградский колледж газа и нефти» по специальности «Сооружение 

и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» с дополнительной 
подготовкой в области экологии, «Пензенскую государственную архитектур-
но-строительную академию» по специальности «Автомобили и автомобильное 
хозяйство» в 2002 г. До 2004 г. работал на Волгоградском заводе нефтяного маши-
ностроения в отделе технического контроля. С 2004 года работал в ОАО «ВНИК-
ТИнефтехимоборудование» на должности инженера отдела № 16, а в 2012 году на-
значен заведующим сектором лаборатории № 1. 

В настоящее время в лаборатории № 1 работают высококвалифицированные 
специалисты: Покусаев В. М., Боуш В. В., Урбанская Т. М., Новиков А. С., Сердюков А. А.,  
Соболев Д. С., Вершинин О. А., Варакин В. В., которые выполняют работы по тех-
ническому диагностированию технологического оборудования (трубопроводы, 
аппараты, резервуары, насосы, компрессоры и т. д.) на нефтехимических предприя-
тиях по всей территории Российской Федерации и ближнего зарубежья, разраба-
тывают новую нормативно-техническую документацию. Лаборатория продолжает 
развиваться, планируется открытие новых направлений, растёт оснащённость обо-
рудованием. Сотрудники постоянно повышают свою квалификацию и все работы 
проводят на высоком уровне.

ЛАБОРАТОРИЯ  СВАРКИ № 17

Лаборатория сварки создана в 1967 г. в составе групп: сварки, металловедения, хи-
мического анализа сталей и сварных соединений. Организаторами и ведущими сотруд-
никами лаборатории сварки являлись: её первый заведующий Нечаев В. А., который 
бессменно руководил лабораторией до февраля 1984 г., инженер-металловед Копелян 
И. Н., лаборант Бушева Г. А., инженер-химик Пономарева Л. И.,  инженеры-сварщики 
Соломатин В. Ф. и Кириличев Н. В. 

Нечаев Вячеслав Александрович
Кандидат технических наук
Родился 05.08.1932 г. в совхозе «Красный Октябрь» Новоаннинского района  Вол-

гоградской обл. 
В 1958 г. закончил Николаевский кораблестроительный институт. Работал 

руководителем лаборатории сварки Волгоградского НИИПТхимнефтеаппарату-
ры. В 1970  г. назначен заведующим лабораторией сварки Нижне-Волжского филиала 
ГрозНИИ.

С 1970 г. определились два основных направления исследований лаборатории:
- технология сварки трудно свариваемых и разнородных сталей;
- механизация ремонтных сварочных и наплавочных работ.
Конкретное наполнение тематического плана по этим направлениям каждый 

год определялось теми проблемами, которые вставали перед заводами отрасли.
С течением времени лаборатория пополнялась новыми специалистами, кото-

рые вносили определенный вклад в её работу.
Так в 1979 г. на должность зав. группы химического анализа из технологического 

отдела института была переведена опытный научный сотрудник Подлипская А. Н.,   
в 1979 г. в лабораторию пришли инженер-сварщик Карташова С. А., в 1985 г. – инже-
нер-металловед Никулина Т. С.  В 1978 г. из лаборатории выделилась группа метал-
ловедения с организацией самостоятельной лаборатории.

В 1984 г.  на должность заведующего лабораторией сварки был назначен Кири-
личев Н. В.

Заведующий лабораторией № 17 
Кириличев Н. В.

Кириличев Николай Васильевич,
Кандидат технических наук, с.н.с.
Родился 22.05.1939 г. в х. Мокров Кумылженского рай-

она Волгоградской области.
В 1966 г. закончил Волгоградский политехнический 

институт по специальности «Инженер-механик по 
технологии и оборудованию сварочного производ-
ства». С 1966 по 1970 г. работал инженером техноло-
гии сварочной лаборатории и руководителем тех-
нологической группы отдела сварки Волгоградского 
завода нефтяного машиностроения им. Петрова.

С 1970 г. Кириличев Н. В. – старший научный сотруд-
ник лаборатории металловедения и сварки, а в 1984 г. 
избран по конкурсу на должность заведующего лабора-
торией сварки (до 2008 г.).
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Награжден почетным знаком «Победитель социалистического соревнования не-
фтеперерабатывающей промышленности» и Почетной Грамотой  Минтопэнерго РФ 
за успешное решение многих сложных производственных задач предприятий отрасли. 

«Слушай, ваш аппарат не может быть погружен в самолет. Он весит 800 кг и для 
его погрузки нужен специальный подъемник, который сломался». Такое сообще-
ние от работника Бакинского аэропорта получил рано утром 18 октября 1971 г. 
заведующий оперативной ремонтной группой Кириличев Н. В., который совместно 
со ст. инженером-термистом ВНИИПТхимнефтеаппаратуры Макшановым В. М. и инже-
нером-дефектоскопистом НВФ ГрозНИИ Симоненко В. Г. распоряжением Миннефте-
химпрома был направлен в г. Красноводск для ремонта корпуса реактора установки 
термического крекинга из стали 12ХМ диаметром 2800 мм, пораженного трещиной 
по металлу продольного шва. Пришлось обратиться к начальнику аэропорта и предъ-
явить ему телеграмму со словом «Правительственная» на большом красном поле, по-
сле чего рейс был задержан и погрузка состоялась. Оперативно выполненный ремонт с 
необходимой технической помощью оставил в памяти не только слова благодарности 
от заводчан и неизгладимые впечатления от восточного базара, но и полезный опыт, 
а также глубоко запавшую задумку разработать технологию сварки корневых швов с 
хорошим формированием обратного валика, чтобы исключить необходимость сварки 
с внутренней стороны корпуса, когда требуется высокотемпературный предваритель-
ный подогрев свариваемого металла до 200-250ОС (а для стали 15Х5М-350-400ОС) и 
сварщик должен находиться рядом с раскаленным металлом внутри корпуса аппарата. 

С работами на Красноводском НПЗ связано много воспоминаний, когда в решении 
вопросов уникального по сложности ремонта принимал участие большой коллектив 
сотрудников различных лабораторий института, и когда успешный ремонт представ-
лял собой действительно победу – одну на всех, и когда справедливы строчки, навеян-
ные одной из командировок:

Мы две недели у зимы с тобой украли,
Рулады вьюги поменяв на плеск волны,
Где вал прибойный и дома, и скалы гладит
И этот город Красноводском нарекли.

Где запах рыбы у восточного базара,
Где балыки, кишмиш, гранаты продают,
Где древний путь остался от степных хазаров,
Который каменные глыбы стерегут.

Колонна «2» на установке на вторичной,
Без нефти плачет, потому что взорвалась.
И мы, как негры, в обстановке непривычной
Должны дать жизнь ей хоть бы месяцев за пять.

Металлография сварных соединений
Распорядилась, чтоб все швы переварить.
Огромный труд, но ради трепетных мгновений,
Когда «А,Трейд» решится доллары платить.

Летим домой на президентском самолете.
Шевченко, Астрахань остались под крылом.
По курсу – Волжский к Волгограду в развороте,
Где ждут нас дети, ждут друзья и где наш дом.

«Слушай, мы проводили сварку по вашей технологии и получили сквозные трещи-
ны. Технология «Sovietico» не годится». Такими словами перевел фразу сварщика-не-
гра на заводе «Нико Лопес» (г. Гавана, Куба) в июне 1986 г. переводчик Давид группе 
специалистов НВФ ГрозНИИ в составе генерального директора Фолиянца А. Е., зав. 
лабораторией № 13 Серебряного В. Б., зав. лабораторией № 17 Кириличева Н. В., ст. 
инженера лаборатории № 18 Ладейщикова Ю. А., зав. лабораторией № 21 Ватника Л. 
Е., командированных на завод для оказания технической помощи. Причина появления 
сквозной трещины в ремонтном сварном соединении заключалась в грубом наруше-
нии технологии, которое привело к образованию значительного уровня концентра-
ции напряжений в участках с малым сечением шва и большим остаточным напряже-
ниям, что привело к разрушению этого сварного шва. Пришлось полностью выбрать 
дефектный шов, зашлифовать поверхность фаски, проконтролировать её и повторно 
выполнить многослойный шов по всему периметру сквозной вставки корпуса из ста-
ли АSТМ SA-455Cr70 (отечественный аналог-сталь 16ГС) габаритами 1000х1000мм. 
Повторная сварка выполнялась  с 7 часов утра без перерыва до 22 часов, только 
минута-полторы на стакан сока, причем сотрудники института не уходили с работы, 
выполняя функции авторского надзора  в ожидании результата. На следующее утро 
этот сварщик встретил нас широкой белозубой улыбкой, которой могут улыбаться 
только негры, и сообщил, что контроль показал полное отсутствие дефектов. Ко-
нечно, было приятно и приятно вдвойне то, что удалось заварить корпус толщиной 
65 мм без термообработки. Корпус реактора после ремонта до сих пор эксплуати-
руется без замечаний.

«Вы сделаете для завода большое дело, если исключите необходимость замены 
внутренних защитных кожухов из стали 08Х13 толщиной 10 мм, которыми облицовано 
торкретбетонное покрытие внутренней поверхности на 6 реакторах установки Гидро-
очистка № 1 ПО «Нафтан», т. к. выполнить такую замену металла единовременно для 
предприятия нереально». С такой просьбой в 2001 г. к зав. лабораторией сварки 
Кириличеву Н. В. обратился директор по ремонту и реконструкции ПО «Нафтан» 
Карпинчик В. К. Его заместитель Амелюшко Е. П. с этим был полностью согласен. 
Исключив замену старых кожухов путем исправления дефектов-трещин по специ-
ально разработанной технологии, специалисты лаборатории сварки сократили 
простой установки предприятия на многие сутки и сэкономили дефицитный доро-
гостоящий металл. До сих пор реакторы работают без замечаний.
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Аналогичными отступлениями от существующих нормативов можно отметить каж-
дую из выполненных лабораторией сварки многочисленных работ, без которых заво-
дам отрасли пришлось бы труднее обеспечить эксплуатационную надежность обору-
дования. 

Работы, выполненные специалистами лаборатории на реальных объектах,  давали 
в руки исследователей лаборатории богатейший материал для постановки новых за-
дач и обеспечивали возможность творческого осмысления новых фактических данных 
и производственной проверки собственных теоретических и практических разрабо-
ток. 

За время работы прошли обучение в заочной аспирантуре, подготовили и защити-
ли кандидатские диссертации сотрудники лаборатории: Нечаев В. А., Кириличев Н. В., 
Букин В. М.

Во время работы лаборатории её сотрудниками получено 10 авторских свиде-
тельств и патентов на изобретения. Наиболее широкое применение в производстве 
получил патент по составу наплавочного электрода, который позволил в течение 20 
лет уменьшать закупки деталей шиберных задвижек для продуктопроводов нефтехи-
мических установок каталитического крекинга КТ-1 и ГК-43-107, которые монопольно 
изготавливает японская фирма «Кубота». Трудность ремонтной наплавки рабочей по-
верхности шиберных задвижек заключалась в том, что на заводе-изготовителе фир-
мы «Кубота» эти поверхности были наплавлены стеллитом. Если восстанавливать 
слой стеллита методом наплавки на нефтеперерабатывающем заводе, то для ис-
ключения горячих трещин это потребовало бы предварительный подогрев детали 
до 600 ОС, что приводило бы к затруднениям при сварке, а кроме того, получаемый 

Кириличев Н. В. (слева) – работа на объекте

наплавочный слой отличается высокой твердостью (60-65НRС), поэтому механи-
ческая обработка поверхности наплавки режущим инструментом исключалась и 
была бы обработка возможна только шлифовкой. Для решения задачи появилась 
идея получить мягкий исходный металл после наплавки, который легко обрабаты-
вался бы режущим инструментом, после чего после низкотемпературного нагрева, 
не приводящего к деформации детали, достигалось бы дисперсионное твердение на-
плавленного слоя до требуемого уровня твердости и износостойкости. 

В дальнейшем в каждом случае ремонта лаборатория собственными силами из-
готавливала требуемую партию электродов, (низкий поклон за это сотрудникам ла-
боратории Карташовой С. А. и Никулиной Т. С.), которая передавалась заинтересован-
ному предприятию совместно с технологией. Все работы по изготовлению и ремонту 
деталей шиберных задвижек выполнялись под непосредственным руководством и в 
присутствии представителя лаборатории (как правило, ст. науч. сотр. Москалева Г. А.). 
В процессе эксплуатации задвижек выяснилось, что срок эксплуатации наплавленных 
лабораторией деталей не уступал деталям, полученным от фирмы «Кубота».
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ЛАБОРАТОРИЯ НЕРАЗРУШАЮЩИХ  
МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ  

И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ № 18

В 1970г. в структуре НВФ ГрозНИИ был образован сектор, который в 1972 г. преоб-
разован в лабораторию неразрушающих методов контроля.

С момента создания сектора, а затем и лаборатории, институт проводит приклад-
ные исследования и разработку средств в областях основных неразрушающих мето-
дов контроля (НМК): ультразвуковом, радиографическом, магнитопорошковом, элек-
тромагнитном, визуальном, капиллярном, тепловизионном, акустико-эмиссионном и 
др., а также разработку методических и нормативных документов с использованием 
современных отечественных или импортных средств НМК для решения практических 
задач технической  диагностики технологического оборудования на предприятиях от-
расли.

Первым заведующим сектором, а затем и лабора-
торией НМК стал ученик  д.т.н. профессора Ермолова 
И. Н. к.т.н. доцент Нечаев Ю. А. – автор первого в стране 
ультразвукового толщиномера «Кварц-6».

Нечаев Юрий Александрович
Кандидат технических наук.
Родился 15.08.1933 г. в с. Куликовское Новониколаев-

ского района Волгоградской области.
В 1955 г. окончил Сталинградский механический ин-

ститут по специальности «Инженер-механик».
С 1956 по 1957 г. работал на Волгоградском заводе 

им. Петрова инженером – технологом ОГМ, мастером 
чугуно – литейного цеха. Руководил лабораторией не-
разрушающих методов контроля (НМК) во ВНИИТмаше с 
1957 по 1970 г. В 1970 г. перешел в Нижне-Волжский фили-
ал ГрозНИИ, где до 1978 г. был заведующим лабораторией 
НМК.

Заведующий лабораторией № 18  
Нечаев Ю. А.

Нечаев Ю. А. сумел в короткие сроки сформировать коллектив специалистов 
неразрушающего контроля, способный решать самые сложные задачи. В числе пер-
вых сотрудников, внесших весомый вклад в создаваемую лабораторию были Симо-
ненко В. Г., Горячева Н. А., Пилин Б. П., Ролдугина З. И., Аксенов В. С., Ободов А. М.  
и др. Их усилиями был выполнен анализ состояния дел в неразрушающем контроле 
на предприятиях отрасли, разработаны рекомендации по комплектованию служб 
технического надзора необходимыми приборами и приспособлениями и созданы 
первые отраслевые нормативные документы, регламентирующие вопросы нераз-
рушающего контроля при эксплуатации и ремонте оборудования, а также решены 
вопросы ультразвукового контроля оборудования (дефектоскопии и толщиноме-
трии по горячей поверхности «на ходу»), что позволяет предприятиям сократить 
время простоя оборудования в ремонте. По результатам исследований по разра-

ботке средств ультразвукового контроля по горячей поверхности  Ободов А. М. 
успешно защитил кандидатскую диссертацию.

С 1978 г. лабораторию НМК возглавил другой ученик профессора Ермолова И. 
Н. к.т.н. с.н.с. Пилин Б. П.

Сотрудник лаборатории № 18

Пилин Борис Петрович
Кандидат технических наук.
Родился 18.05.1938 г. В 1961 г. окончил Москов-

ский энергетический институт по специальности 
«Радиоинженер по конструированию и производству 
радиоаппаратуры».  После окончания аспирантуры 
работал в г. Подольске в научно-исследовательском 
технологическом институте.

В Нижне-Волжском филиале ГрозНИИ Пилин Б. П. 
работает с 1978  г. в должностях старшего научно-
го сотрудника, зав. сектором. Около 40 лет Борис 
Петрович возглавлял лабораторию неразрушающих 
методов контроля.

Лаборатория расширялась, освоила тепловизионный и акустико-эмиссионный 
(АЭ) методы контроля и оснастилась мобильными комплексами АЭ-контроля. В ре-
шении новых задач лаборатории есть знания и труд таких работников, как Ролду-
гина З. И., Семенцов В. А., Митрофанова И. А., к.ф-м.н. Шуваев М. А., Комаров А. Г., 
Пазухин В. Н., Толкачев В. Н., Городович В. В., Волкова Л. А.

Накопленные знания, результаты собственных исследований, опыт работы на 
реальных объектах нефтехимии и оснащенность лаборатории НК позволяют ей ре-
шать самые сложные задачи неразрушающего контроля в любых уголках страны, 
где есть заинтересованные предприятия.

С момента создания в институте лаборатории НК (1972) институт занимается 
подготовкой и повышением квалификации специалистов НК.

Заведующий лабораторией № 18 
 Пилин Б. П.
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В 1994г. в институте создан Учебно-Аттестационный Центр, которому решением 
Госгортехнадзора России была выдана лицензия на подготовку специалистов НК 
для отрасли, а в 1995 г. решением НАК НК выдана лицензия на право аттестации 
специалистов НК. В настоящее время УАЦ является Экзаменационным центром 
НОАП ООО «НУЦ Качество» (г.Москва) по методам УЗ, ПВК, АЭ, МПД, ВИК.

На базе Бакинского филиала ИПК Нефтехим лаборатория НМК организовала и 
провела 4 межотраслевые научно-технические конференции-семинара по НК для 
специалистов Технадзора предприятий отрасли и смежных отраслей. Специалисты 
НК института участвовали с научными докладами в 16 всесоюзных и всероссийских 
конференциях и 4 международных научно-технических  конференциях, а также во 
многих совещаниях Главных механиков предприятий отрасли, Госгортехнадзора, 
освещая проблемы, стоящие перед службами технического надзора отрасли и пути 
их решения.

Сотрудниками лаборатории НК института с момента ее организации опублико-
вано более 150 научных статей, разработано для отрасли свыше 18 нормативных 
документов (отраслевые инструкции по ультразвуковому, капиллярному, радио-
графическому, магнитопорошковому, тепловизионному и акустико-эмиссионному 
методам контроля и др.), издана одна монография и получено 37 авторских сви-
детельств и патентов в области НМК. За разработку и внедрение средств ультра-
звукового контроля по горячей поверхности сотрудники института награждены 
дипломами, одной золотой, тремя серебряными и тремя бронзовыми медалями 
ВДНХ СССР, неоднократно награждались дипломами и грамотами на городских и 
областных выставках и конкурсах научно-технического творчества.

За разработку и развитие методов неразрушающего контроля сотрудники ла-
боратории награждены государственными наградами: Пилин Борис Петрович на-
гражден знаком «Отличник химической и нефтехимической промышленности», 
ему присвоено почетное звание «Почетный нефтяник»; Ролдугиной Зинаиде Ива-
новне присвоено почетное звание «Почетный нефтехимик», она награждена меда-
лью «За трудовое отличие».

Сотрудники лаборатории № 18

ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА № 19
 
Лаборатория технологии ремонта была организована в 1974 г. Руководил ла-

бораторий Трепетов В. С. Первые её сотрудники: Лихачев Е. И., Дугин В. Д., Тур Н. В., 
Самсонова Л. Н., Голышева В. Н., Ламонов В.П., Куницин В. Г., Костюкова Т. А., Молча-
нов Е. И., Карцева Г. А. 

Трепетов Владимир Семёнович
Родился 30.04.1931 г. в г. Грозном ЧИАССР. В 1954 

г. закончил механический факультет Грозненского  
нефтяного института, получив специальность 
«Инженер-механик нефтезаводского оборудования».

После окончания института, с 1954 по 1970 г., 
работал на Сызранском нефтеперерабатывающем 
заводе, прошел путь от инженера-механика до глав-
ного механика завода. 

В 1970 г. переехал в г. Волгоград, где по 1974 год 
трудился в институте «Гипронефтетранс» ст. ин-
женером комплексного проектирования, затем на-
чальником отдела.

С 1974 г. по 1991 г. – заведующий лабораторией 
технологии ремонта во ВНИКТИнефтехимобору-
довании. По результатам работы лаборатории  
выступал с докладами на отраслевых совещаниях, 
печатался в журналах и тематических сборниках.

Награжден Почетной грамотой, был представ-
лен на Доске почета, награжден двумя бронзовыми 
медалями ВДНХ СССР.

Направление деятельности лаборатории – совершенствование организации и 
технологии ремонта нефтезаводского оборудования.

Основные разработки лаборатории:
– Руководство по узловому методу ремонта насосов на Волгоградском НПЗ с 

разработкой средств механизации.
– Общие технические условия по эксплуатации и ремонту  центробежных насо-

сов для предприятий отрасли.
– Общие технические условия по эксплуатации и ремонту поршневых и плун-

жерных насосов для предприятий отрасли.
– Общее руководство по ремонту. Арматура запорная. КО-1-79.
– Общее руководство по централизованному ремонту насосов. РД 38.19.003-83.

Заведующий лабораторией № 19  
Трепетов В. С.
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– Общие технические условия на ремонт ко-
жухотрубчатых теплообменников. УО 38.011.85-
83.

– Рекомендации по реконструкции мастер-
ской по ремонту насосов на Ново-Ярославском 
НПЗ.

– Создание средств механизации для ремон-
та арматуры, насосов, компрессоров, теплооб-
менников, их изготовление и внедрение в ре-
монтных  подразделениях отрасли.

– Оказание технической помощи ремонт-
ным подразделениям отрасли (Ново-Куйбы-
шевский НПЗ, Куйбышевский НПЗ, ПО «Кириши-
нефтеоргсинтез», ПО «Грознефтеоргсинтез», ПО 
«Оренбурггаздобыча, Ново-Уфимский НПЗ, ПО 
«Пермьнефтеоргсинтез», Рязанский НПЗ и др.) 
по совершенствованию работы ремонтных под-
разделений, оснащению их средствами механи-
зации, внедрению узлового метода ремонта.

Старший научный сотрудник  
лаборатории № 19 Дугин В. Д.

Созданные лабораторией средства механизации демонстрировались  на ВДНХ 
и были награждены бронзовыми медалями.

ЛАБОРАТОРИЯ РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ
ЗАВОДОВ ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА № 20

Лаборатория ремонта оборудования заводов технического углерода № 20 была 
создана в 1979 г. Заведующим лабораторией был назначен Егоров Владимир Кон-
стантинович. 

В 1961 г. он закончил Грозненский нефтяной институт по специальности «Ма-
шины и аппараты химических производств», получив квалификацию инженера-ме-
ханика.

С 1961 по 1966 г. работал в качестве мастера и прораба в Новополоцком и Вол-
гоградском монтажных управлениях треста «Нефтезаводмонтаж».

С 1966 по 1972 г. – I секретарь Красноармейского РК ВЛКСМ, с 1972 по 1976 г. секре-
тарь парткома треста «Светлоярскпромстой» «Главнижневолжскстроя».

С 1976 по 1977 г. – главный инженер РСМУ-3 треста «Центрхимремстроймон-
таж».

В 1977 г. был принят на работу в Нижне-Волжский филиал ГрозНИИ (ВНИКТИнеф-
техимоборудование) на должность заведующего группой лаборатории № 12.

С 1979 г. возглавил лабораторию № 20, в которую пришли опытные инженеры 
Панчишкин В. Ф., Коробова С. И., Сиротинин С. В. Семёнов Ю. Т., Гринькова Л. Н., 
Лихачёв Е. И., Кульченко В. И., Разумова З. А. и другие.

Детально изучив условия работы оборудования, их материальное исполне-
ние и конструкционные особенности, специалисты лаборатории разработали для 
предприятий технического углерода основополагающую техническую документа-
цию на ремонт основного технологического оборудования.

1. Общие технические условия на ремонт типовых деталей технологического 
оборудования заводов технического углерода.

2. Технические условия на ремонт ковшовых конвейеров и элеваторов.
3. Руководство на капитальный ремонт ленточных  конвейеров.
4. Инструкция по динамической балансировке вентиляторов на ВЗТУ на ме-

сте их установки.
5. Альбом чертежей деталей барабана гранулятора БАС-20.
6. Технические условия на капитальный ремонт шлюзовых питателей.
7. Руководство по капитальному ремонту фильтра рукавного ФР-10000.
8. Редукторы. Капитальный ремонт. Технические условия.
9. Инструкция по проверке и монтажу подшипников качения центробежных 

насосов.
По результатам своей работы специалисты лаборатории опубликовали две ста-

тьи в отраслевом научно-тематическом сборнике «Эксплуатация, модернизация и 
ремонт оборудования».

Заведующий лабораторией Егоров В. К. награждён медалью «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия В. И. Ленина» (1970) и орденом «Знак Почёта» 
(1971).
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ЛАБОРАТОРИЯ МЕТАЛЛОВЕДЕНИЯ И 
МЕТАЛЛОФИЗИКИ № 21

Лаборатория металловедения и металлофизики образована в 1978 году.
Руководителем лаборатории более 30 лет был Ватник Л. Е.

Ватник Леонид Ефимович
Родился 5. 08. 1934 г. в с. Зелёное поле Днепропе-

тровской области. В 1962 г. закончил Всесоюзный 
заочный политехнический институт по специаль-
ности «Инженер-металлург по обработке метал-
лов давлением».

С 1953 по 1977 г. Леонид Ефимович – помощник 
мастера, бригадир, инженер, старший инженер-ис-
следователь, начальник группы ЦЗЛ металлургиче-
ского завода «Красный Октябрь». С 1977-1978 г. – зав. 
отделом термообработки ВНИИПТхимнефтеап-
паратуры (г. Волгоград). С 1978  по 2008 г.— зав. ла-
бораторией  № 21 ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудо-
вание».

Награжден нагрудным знаком «Отличник Мин-
нефтехимпрома» (1991 г.), нагрудным знаком «По-

четный нефтехимик» (1994 г.). В 2005 г. награжден  почетным званием «Заслужен-
ный химик Российской Федерации».

В короткие сроки в лаборатории была создана хорошо оснащенная база для 
проведения научно-исследовательских работ по следующим направлениям:

- исследование микроструктуры  металла,  фрактография поверхностей разру-
шения, исследование фазового состава металла и структурного наклепа, измере-
ние параметров  решетки различных фаз  с использованием электронного микро-
скопа, рентгеноструктурных установок, набора металлографических микроскопов. 
В создании лабораторной базы,  методик исследований и проведении работ при-
нимали участие Копелян И. Н., Бушева  Г. А., Бакума О. С., Стрижакова Т. В., Катон Г. Я., 
Малыгина Т. Н., Стрижаков В. Е., Шевкун И. Г., Рабинович Э. И., Кристаль В. Г., Пискова 
В. П., Фоменкова О. А., Щелкунова  М. Ю., Щелкунова О. Ю., Ерохин  А. А., Евсеева 
О.В., Степанова С. Н., Лысенко Н. М., Богомазова Л. Ю., Мулялина Н. Ю., Крылова В. П., 
Истомина В. К., Переяслова О. П.,  Колокольцева Т. Ф.,  Андреева Л. И., Марахова Г. К., 
Казина Г. И., Куденко Л. А., к.т.н. Полонский Я. А., к.т.н. Тришкина И. А., Зубкова О. Е.;

- исследование кратковременных механических свойств металла по  всем тре-
буемым стандартами показателям для отслеживания изменений свойств металла и 
определения возможности его дальнейшей эксплуатации под воздействием рабо-
чих  сред, повышенных температур и силовых  воздействий. На участке механиче-
ских испытаний успешно осваивали  оборудование и проводили испытания Панич-
кин Е. А., Лавров А. И., Евсиков В. В., Любченко В. М.,  к.т.н. Винарская Л. М.;

Заведующий лабораторией № 21  
Ватник Л. Е.

- испытания на длительную прочность и ползучесть металла при комнатных, ми-
нусовых и повышенных температурах на специальном оборудовании. Созданный 
участок испытаний является единственным в отрасли, на уникальном оборудова-
нии, в составе которого (80 ячеек машин АИМА-5-2) круглосуточно идут  испытания 
образцов  с непрерывной  регистрацией величины деформации металла. На участ-
ке имеется также парк лабораторного печного оборудования, позволяющего про-
водить термическую обработку  образцов металла. Через этот участок с нелегкими 
условиями труда  прошли многие сотрудники лаборатории.  Большой вклад в ор-
ганизацию  работ и научную обработку результатов внесли: к.т.н. Мухин В. Н.,  к.т.н. 
Теплова Н. И., успешно работали Сергеева Т. Б., Быркина О. В.,  Лашкина Т. В., Бай-
метова Н. С., Никулина О. А., Лаптев А. П., Видишев В. Н., Кулиш В. П., Тепсаева Л. Ф., 
Заярная Е. В., Кавылин В. В., Дорофеева С. А., Рыльцев В. П., Кондратьев Н. А., Захаров 
М. П., Головков К. В.,  Тарасов Ю. И., Ананьев П. А., к.т.н. Тришкина И. А., Соломатина 
Л. А., Марахов А. К., Первухин С. А., Рыбальченко С. И., Дюжев Ф. С. и Абашкин В. И.

Лаборатория постоянно занималась работой по изучению состояния металла 
оборудования предприятий нефтепереработки и нефтехимии после длительной 
эксплуатации, причин его деградации и возникновения эксплуатационных отказов 
оборудования, возможности допуска его к работе при снижении его физико-меха-
нических свойств, по определению остаточного ресурса сосудов, аппаратов и тру-
бопроводов.

За годы существования лаборатории был  выполнен  ряд работ, представляю-
щих большое значение для отрасли:

-  исследование влияния водородосодержащих сред при высоких давлениях  и  
температурах  на разупрочнение  металла  аппаратов  и трубопроводов для оценки 
его работоспособности;

- исследование влияния металлургической наследственности на кинетику из-
менения прочностных характеристик металла колонной и ёмкостной аппаратуры;

-  исследование  металла  змеевиков  печей  установок  риформинга  с оценкой 
ресурса выше 300 тыс. часов эксплуатации;

- определение допускаемой деформации ползучести труб змеевиков из аусте-
нитных сталей установок гидроочистки после длительной  эксплуатации;

- исследование жаропрочности реакционных труб из сплавов типа НК-40 уста-
новок производства водорода;

- исследование изменения состояния металла в связи с  эксплуатационными  
отказами  оборудования  для  установления причин и возможности дальнейшей 
эксплуатации;

- обследование аппаратов и трубопроводов технологических установок для 
определения ресурса дальнейшей эксплуатации на Московском, Рязанском, Сара-
товском и Шымкентском нефтеперерабатывающих предприятиях;

- участие в исследовательских работах по заданиям других лабораторий в части 
исследования физико-механических свойств металла.

В последние годы одним из важных направлений в работе лаборатории было 
проведение экспертизы промышленной безопасности  оборудования отрасли с 
целью определения остаточного ресурса работоспособности. Большой вклад в об-
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следование трубопроводов и аппаратов  внесли к.т.н. Полонский Я. А., Федотов  Д. В.,  
Попов А. А., Дубакин А. В., Кадышев С. В., к.т.н. Степанищев И. Б., Сайгин И. В., Попов  
А. А. и другие специалисты лаборатории.

Лаборатория занималась постоянно подготовкой научных кадров: Рабинович  
Э. И., Полонский Я. А., Теплова  Н. И. и Тришкина И. А. защитили  кандидатские  дис-
сертации. Тематика диссертаций полностью основана на научных работах лабора-
тории. Сотрудники лаборатории принимали участие в межотраслевых семинарах, 
совещаниях и конференциях, на которых  выступали с  докладами, имеют печатные 
публикации в различных научных изданиях. Намечены научно-тематические раз-
работки с ориентировкой на  диссертационные задачи.

Леонид Ефимович и сотрудники лаборатории № 21

ЛАБОРАТОРИЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ № 22

Лаборатория запасных частей была создана в институте в 1979 г. Необходи-
мость её организации диктовалась возникшими на предприятиях отрасли трудно-
стями с обеспечением запасными частями к машинному оборудованию, особенно 
к оборудованию импортного производства. Отсутствие рабочей документации 
не позволяло наладить их производство на отечественных машиностроительных 
предприятиях. Руководство Миннефтехимпрома поручило нашему институту раз-
работать требуемую рабочую техническую документацию на основные запасные 
части к насосно-компрессорному и турбинному оборудованию, которое находи-
лось в эксплуатации на заводах. 

На руководство лабораторией был приглашён опытный инженер-механик Поп-
ков Глеб Николаевич.

Попков Г. Н. родился в 1937 г. в г. Волгограде. В 1959 г. окончил Волгоградский 
политехнический институт по специальности «Двигатели внутреннего сгорания», 
получив квалификацию инженера – механика.

С 1960  по 1968 г. он работал инженером-конструктором в г. Волгограде на заво-
де медоборудования, во ВНИИНГе, с 1968 по 1979 г. – начальником конструкторско-
исследовательского отдела института «Гипронефтетранс». 

Богатый производственный опыт, хорошая научно-техническая подготовка за-
ведующего лабораторией позволили ему в короткие сроки подобрать специали-
стов высокой квалификации, оснастить лабораторию всем  необходимым, умело 
спланировать выполнение поставленной перед лабораторией задачи, наладить 
добрые, деловые контакты с заказчиками  для решения с ними всех вопросов, свя-
занных с предоставлением образцов запасных частей, их эскизирования, поиска в 
архивах предприятий чертежей на детали и узлы эксплуатируемого оборудования.

Поставленная на хорошее основание работа позволила лаборатории успешно 
выполнять планы по обеспечению предприятий отрасли технической документа-
цией высокого качества на запасные части машинного оборудования. 

Большой вклад в работу лаборатории на всех этапах внесли ее ведущие специ-
алисты: Лукъяненко В. М., Белюсенко Н. М., Спесивов А. П. и другие. 

Ниже приведены наиболее крупные работы, выполненные лабораторией по 
своей тематике.

1. Разработана рабочая техническая документация на запасные части цен-
тробежных  насосов отечественного производства для централизованного 
изготовления для нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов.

2. Разработаны рекомендации по номенклатуре выпуска запчастей к ком-
прессорам отечественного производства для предприятий отрасли.

3. Разработана конструкторская документация на быстроизнашивающиеся 
детали импортных насосов и компрессоров Волгоградского нефтеперера-
батывающего завода.

4. Разработаны альбомы запасных частей и рабочие чертежи для насосного 
оборудования ПО «Горькнефтеоргсинтез».



98 99

5. Разработана техническая документация на запасные части импортного на-
сосного оборудования производства «Ароматики»  и поршневых компрес-
соров Уфимского нефтеперерабатывающего завода им. XXII съезда КПСС.

6. Разработаны рабочие чертежи на запасные части для насосов производ-
ства пластификаторов ПО «Салаватнефтеоргсинтез».

7. Разработана рабочая документация на запасные части импортных насосов 
для Волгодонского химического завода.

8. Разработаны рабочие чертежи сварных вариантов поршня компрессора 
5Г-600/42-60 и цилиндров компрессоров ВНК-150/0,7м, 2СГВ, 4СГВ.

9. Разработаны ремонтные чертежи на цилиндр импортного компрессора 
ИЛКО-240-1 для Куйбышевского завода синтезспирта.

10.  Разработана рабочая документация на запасные части отечественных ва-
куумных, шестерёнчатых, поршневых насосов для централизованного из-
готовления.

11.  На основе проведённого анализа парка насосно-компрессорного обору-
дования импортного производства на предприятиях ВПО «Союзнефтеорг-
синтез» составлены перечни и разделительные ведомости на изготовле-
ние запасных частей. 

По результатам работы специалисты лаборатории опубликовали статьи в от-
раслевом тематическом сборнике «Эксплуатация, модернизация и ремонт обо-
рудования в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» и в 
сборнике «Научные труды института ВНИКТИнефтехимоборудования».

ЛАБОРАТОРИЯ  ВИБРОДИАГНОСТИКИ  № 23

В 1974 году в Нижне-Волжском филиале ГрозНИИ был организован «Сектор ди-
намических исследований трубопроводов» в составе следующих специалистов:

старших инженеров Бобынина В. В.,  Мислюк П. В. и Заварухиной Н. А., слесарей 
испытателей Остроухова В. Г., Чернышова В. В. и Шарова А. Н.

Зав. сектором был назначен Даньшин С. Д.
Даньшин Сергей Давыдович
Родился 20.10.1931 г. в с .Благодатное Николаевской области УССР. 
В 1963 г. закончил Авиационный институт (г. Казань) по специальности «Радио-

электронные устройства» с присвоением квалификации радиоинженера.
С 1963 по 1968 г. работал инженером-конструктором 2 категории ОГК на Волго-

градском заводе «Ахтуба».
С 1968 г. Даньшин С. Д. – старший научный сотрудник лаборатории эксплуата-

ции и ремонта машинного оборудования № 12 Нижне-Волжского филиала ГрозНИИ, 
далее – зав.группой и зав.сектором исследования динамической  устойчивости 
трубопроводных систем.

В 1981 г. Сергей Давыдович возглавил лабораторию вибродиагностики  
ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование». 

Основу лаборатории № 23 составили сотрудники «сектора динамических 
исследований трубопроводов», впоследствии в ее состав вошли Жмаев В. Р.,  
Кашкина М. В., Шеринский В. Р., Головнев А. Э., Семенцов В. А., Соболев С. В., Алексан-
дрин В. З., Соломатов С. Б., Кочаровский А. Б. и другие.

Лаборатория решала важную для безопасности нефтеперерабатывающих и  
нефтехимических заводов проблему устранения опасных вибраций  трубопровод-
ных систем на технологических установках, перерабатывающих взрывопожароо-
пасные  жидкие и газообразные рабочие среды.

Тесно сотрудничая с ведущими учеными института МИНХ и ГП (Москва), лабо-
ратория в сжатые сроки провела обучение и стажировку своих ведущих сотрудни-
ков у специалистов МИНХ и ГП, разработала методические основы проведения ис-
следований по вибродиагностике, наметила планы обследования трубопроводов 
на предприятиях отрасли и приступила к выполнению работ непосредственно на 
производственных объектах.

В плановом порядке проводились исследования вибраций трубопроводов 
компрессорных отделений на Волгоградском, Херсонском, Сызранском,  Москов-
ском, Рязанском НПЗ, Куйбышевском и Уфимском заводах синтетического спирта, 
ПО «Куйбышеворгсинтез», ПО «Ангарскнефтеоргоргсинтез», ПО «Нижнекамскнеф-
техим» и др.

По результатам проведенных исследований разрабатывались рекомендации 
по устранению повышенных вибраций, применение которых позволило снизить 
уровень вибраций  до допустимой нормы, и тем самым, повысить надежность уста-
новок.

Одновременно были проведены разработка и  изготовление электро-анало-
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говой машины, которая позволила на современном уровне путем моделирования 
находить наиболее оптимальные решения по устранению опасных вибраций тру-
бопроводов и оборудования.

На основе своих разработок сотрудники лаборатории систематически печата-
лись в отраслевых журналах и тематических сборниках.

Зав. лабораторией Даньшин С. Д. и его сотрудники получили два авторских сви-
детельства на изобретение.

ЛАБОРАТОРИЯ ПРОЧНОСТИ  № 24

Лаборатория прочности была создана в мае 1981 г. для решения проблем экс-
плуатации нефтехимического оборудования, имеющего локальные дефекты фор-
мы (вмятины, выпучины, гофры) и анализа причин разрушения оборудования в 
процессе эксплуатации.

Первым руководителем лаборатории был назначен к.т.н. Липоватый  Борис Ни-
колаевич (работавший ранее начальником ЦЗЛ завода «Красный Октябрь»). Первы-
ми сотрудниками лаборатории были: Хуторский И. Р., Потапова М. Е., Воробьева Л. Л.,  
Шахман Г. В. В 1982 г. в лабораторию № 24 был переведен Самохин Ю. Н. В том же 
году в лабораторию был принят Эльманович В. И. 

С 1984 г. лабораторией № 24 руководил к.т.н. 
ст. науч. сотрудник Мухин В. Н. 

 Виктор Николаевич родился 02.08.1946 г. в  
г. Каунас Литовской ССР.

В 1969 г. закончил Волгоградский политехни-
ческий институт, получив специальность «Ин-
женер-механик по механическому оборудованию 
автоматических установок». С 1969 по 1970 г. 
работал научным сотрудником Волгоградско-
го политехнического института, а в период 
1970–1978 гг.  –  старшим научным сотрудни-
ком, старшим преподавателем Волгоградского 
педагогического института.

Награжден почетными знаками «Победитель 
социалистического соревнования Миннефтехим-
прома России», «Почетный нефтехимик», почет-
ной грамотой Миннефтехимпрома России.

Для решения поставленных задач лаборатория в сжатые сроки была оснащена 
оборудованием для всех видов механических испытаний, включая оборудование 
для испытаний на малоцикловую усталость при температурах до 11000С, цикличе-
скую прочность, кручение, были освоены методы натурного тензометрирования и 
голографической интерферометрии для оценки напряженно-деформированного 
состояния конструкций.

Первое натурное тензометрирование сотрудниками лаборатории было успеш-
но выполнено в октябре 1984 г. при решении вопроса о возможности эксплуатации 
Колонны К – 2 установки ЭЛОУ – АВТ-6 ПО «Новополоцкнефтеоргсинтез» после про-
ведения большого объема ремонтных сварочных  работ, необходимых для восста-
новления колонны после аварии. 

Сотрудниками лаборатории решено большое число сложных практических за-
дач, связанных с эксплуатацией оборудования,  имеющего локальные дефекты фор-
мы (Колонна К-3 установки 22/4 Рязанского НПЗ, Трубопровод С-100 трансферной 
линии 102/7 Мажейкяйского НПЗ, Колонна К-701 комплекса КТ-1 Павлодарского 
НПЗ и др.). Они принимали участие в расследовании причин разрушения сосудов и 

Заведующий лабораторией № 24  
Мухин В. Н.
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аппаратов, оценке технического состояния и возможности эксплуатации оборудо-
вания после аварийных ситуаций и пожаров (Окислитель производства уксусной 
кислоты ПО «Карбид», г. Темиртау, имеющий после взрыва деформации корпуса; 
Вакуумная колонна К-1 установки ВТ-1 Туркменбашинского НПЗ, разрушившаяся в 
результате нарушения правил эксплуатации; оборудование установки ЛГ-35-11/300 
цеха № 1 Куйбышевского НПЗ, после пожара и др.).

В 1988 г. лаборатория выполнила уникальную работу – разработку рекомен-
даций по повышению эксплуатационной надежности и продлению срока службы 
коксовых камер УЗК-2 (21-10/6) Красноводского НПЗ, пораженных коррозионными 
трещинами. На основе разработанного эксклюзивного расчетно-эксперименталь-
ного метода  оценки допустимых размеров трещин и скорости их роста был сделан 
вывод о возможности эксплуатации реакторов без ремонта и назначен ресурс их 
работоспособности. Практика подтвердила правильность принятых решений, ре-
акторы успешно отработали назначенный ресурс.

В результате комплекса выполненных исследований по установлению причин 
локального деформирования реакторов коксования разработаны методика рас-
чета деформированных корпусов реакторов коксования и критерии оценки пре-
дельно допустимых размеров гофров. Одновременно разработаны технические 
решения, направленные на повышение эксплуатационной надежности деформи-
рованных корпусов реакторов коксования. Результаты выполненных работ легли 
в основу «Методических основ оценки остаточного ресурса работоспособности 
корпусов коксовых камер установок замедленного коксования» (утверждены Мин-
нефтехимпромом СССР в 1988 г.). 

Заведующий лабораторией № 24 Мухин В. Н. на объекте

В это же время выполнены работы по исследованию причин образования тре-
щин в сварном шве соединения корпуса реактора коксования с опорной обечай-
кой и разработаны рекомендации по ремонту и предотвращению трещинообра-
зования. 

По результатам работы лаборатории в направлении повышения эксплуатаци-
онной надежности реакторов коксования, получено пять авторских свидетельств 
и один патент. Результаты работы внедрены на всех нефтеперерабатывающих 
предприятиях России и стран СНГ имеющих установки замедленного коксования 
(Ферганский НПЗ, Волгоградский НПЗ, Херсонский НПЗ, Надворнянский НПЗ, Ново-
Уфимский НПЗ, Ангарский НПЗ, Омский НПЗ и др.). 

Лаборатория прочности стояла у истоков решения проблемы оценки остаточ-
ной работоспособности нефтехимического оборудования,  отработавшего рас-
четный ресурс. Развитие расчетно-экспериментальных методов с учетом дости-
жений механики разрушения, физики металлов, металловедения, новых методов и 
средств неразрушающего контроля состояния оборудования, уточненных запасов 
прочности, опыт  лаборатории  и института по вопросам эксплуатации оборудо-
вания позволили разработать систему индивидуальной диагностики оборудо-
вания, которая нашла свое отражение в «Методике оценки ресурса остаточной 
работоспособности технологического оборудования нефтеперерабатывающих, 
нефтехимических и химических производств». 1991 г. (утверждена Миннефтехим-
промом СССР). Развитием этой, первой в отрасли,  «Методики …» явились «Мето-
дика определения остаточного ресурса технологического оборудования нефтепе-
рерабатывающих, нефтехимических и химических производств. МООР-98». 1998 г. 

Сотрудники лаборатории № 24
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(согласована Госгортехнадзором РФ) и «Методика диагностирования технического 
состояния и определения остаточного ресурса технологического оборудования 
нефтеперерабатывающих, нефтехимических и химических производств. ДиОР-05» 
2006 г. (согласована Ростехнадзором РФ). В самые тяжелые годы перестройки, когда 
пришлось практически полностью свернуть все исследовательские работы, имен-
но наработки лаборатории  в области оценки остаточного ресурса нефтехимиче-
ского оборудования позволили ей выжить и были приняты на вооружение боль-
шинством лабораторий института.

В 1990 – 2004 гг. лабораторией выполнен большой объем работ по экспертизе 
промышленной безопасности технологического оборудования и трубопроводов 
ОАО «Нижнекамскнефтехим». Были выданы заключения экспертизы промышлен-
ной безопасности на все оборудование заводов БК, СК, СКИ, Окиси этилена, Оли-
гомеров, ЭЛОУ-АВТ 7 ОАО «Нижнекамскнефтехим». Доскональное  знание спе-
циалистами лаборатории технологического оборудования и трубопроводов 
установки первичной переработки ЭЛОУ-АВТ-7 на ОАО «Нижнекамскнефтехим» по-
зволило в 2001 г. выдать заключение об удовлетворительном состоянии и возмож-
ности эксплуатации установки не менее 20 лет. Это заключение дало возможность  
ОАО «Татнефть» и Правительству Республики Татарстан на базе установки  
ЭЛОУ-АВТ-7 построить нефтеперерабатывающий завод (в настоящее время нефте-
перерабатывающий завод ЗАО «ТАИФ-НК»).

В 2004–2005 гг. лабораторией выполнено диагностирование технического со-
стояния и выданы заключения экспертизы промышленной безопасности на реак-
тор и регенератор производства ДБ ОАО «Нижнекамскнефтехим», что позволило 
использовать их в качестве основных аппаратов при строительстве Завода бензи-
нов ЗАО «ТАИФ-НК».

Аналогичные работы выполнены специалистами лаборатории на Сургутском 
ЗСК, ОАО «Нижневартовский ГПК», Астраханской НПК (КТК-Р) и других предприяти-
ях топливно-энергетического комплекса России.

По материалам выполненных работ опубликовано более 100 печатных работ и 
в 1987 г. Эльмановичем В. И. защищена диссертационная работа на соискание уче-
ной степени кандидата физико-математических  наук на тему «Концентрация ма-
кро – и микро напряжений в нефтехимических аппаратах с местными нарушениями 
геометрической формы», а в 1989 г. Самохиным Ю. Н. защищена диссертационная 
работа на соискание ученой степени кандидата технических наук на тему «Оценка 
остаточного ресурса работоспособности биметаллических реакторов коксования, 
отработавших длительный срок и имеющих локальные деформации корпуса».

За добросовестный труд сотрудники лаборатории  отмечались различными ви-
дами поощрений Миннефтехимпрома СССР и администрации института.

ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБОСНОВАНИЙ № 11

Лаборатория была образована в 1968 г. и включала в себя две группы:
- технико-экономических исследований и обоснований в области технологии 

переработки нефти;
- технико-экономических обоснований средств механизаций ремонтных работ 

и нефтезаводского оборудования.
Обе группы  проводили технико-экономические обоснования поисковых работ 

по тематике института. Кроме этого, в течение ряда лет лаборатория имела само-
стоятельную тематику по исследованию эффективности работ лабораторий инсти-
тута. Бессменным руководителем лаборатории с момента ее основания был участ-
ник ВОВ Вассерман Леонид Константинович.

Леонид Константинович родился 31.10.1922 г. в поселке Окница Докдогшанского 
района Молдавской ССР.

В 1956 г. окончил Львовский политехнический институт, получив специаль-
ность инженера-экономиста.

Государственные награды:
- орден «Отечественной войны» I степени;
- орден «Отечественной войны» II степени;
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
- медаль «30 лет Советской армии и флота»;
- медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;
- юбилейная медаль «За доблестный труд».

Заведующий лаборатории №11 Вассерман Л. К. и его помощники Поплавская И. И. и Покусаева Л. В.
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Работа
1941-1948 гг.  Находился в рядах Советской Армии IV Украинского 
     и I Прибалтийского фронтов. Участвовал в боях за 
  освобождение Донбасса, Крыма, Белоруссии, Литвы.
1948–1951 гг. Редакция радиовещания и газеты политотдела 

   (п. Окница, Молдавская ССР).
1951 –1956 гг. Учеба в Львовском политехническом институте.
1956–1962 гг.  Инженер-экономист, ст. инженер, начальник отдела труда 
  и зарплаты Волгоградского НПЗ.
1962–1968 гг.   Начальник сектора технико-экономических исследований 
  филиала специального конструкторского бюро по автоматике  

  в нефтепереработке и нефтехимии Миннефтехимпрома СССР.
1968 –1992 гг.   Руководитель лаборатории технико-экономических 
  исследований и обоснований Нижне-Волжского филиала ГрозНИИ  

  (ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование»); одновременно 
  преподаватель в Волгоградском политехническом 
  университете , доцент кафедры экономики. 
В 1967 году Леонид Константинович защитил диссертацию, ему присвоена учё-

ная степень «Кандидат экономических наук». Свободно владел немецким, француз-
ским, румынским и молдавским языками.

 В составе лаборатории под руководством Вассермана Л. К. работали опытные 
специалисты – инженеры, экономисты: Князева И. Н., Покусаева Л. В., к.э.н. Воловик 
В. С., Киселева Н. В., Поплавская И. И., Волицкий С. Е., Назарова М. Ю.,  Чурсина Н. А., 
Юсова О. М., Лобачева З. И. и др. 

Сотрудники лаборатории № 11

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
«ВНИКТИНЕФТЕХИМОБОРУДОВАНИЕ»

Экзаменационный центр «ВНИКТИнефтехимоборудование» Независимого 
органа по аттестации персонала в области неразрушающего контроля ООО НУЦ 
«Качество» (г. Москва) был создан по инициативе сотрудников лаборатории нераз-
рушающих методов контроля и технической диагностики № 18. Бессменным руко-
водителем Центра является ведущий научный сотрудник, кандидат технических 
наук Пилин Борис Петрович.

Центр был создан в составе следующих сотрудников: Пилина Б. П., ст. научного 
сотрудника Ролдугиной З. И. и мл. научного сотрудника Митрофановой И. А.

Преподавателями Центра являются Пилин Б. П., Ролдугина З. И.

Ролдугина Зинаида Ивановна родилась 
18.10.1946 г. в г. Волгограде. В 1970 г. закончи-
ла Ленинградский ордена Ленина электро-
технический институт им. В. И. Ульянова  
(Ленина) по специальности «Электроаку-
стика и ультразвуковая техника». С 1970 
по 1972 г. работала на заводе «Ладога»  
в г. Кировск Ленинградской области, а с 1972 
по 1973 г. – в ЦЗЛ Волгоградского завода бу-
рового оборудования «Баррикады» в должно-
сти инженера.

С 1973 г. по настоящее время – стар-
ший научный сотрудник лаборатории № 18  
ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование». Зи-
наиде Ивановне  присвоено звание «Почет- 
ный нефтехимик», она награждена медалью 
«За трудовое отличие».

Работы Центра проводятся на основании «Свидетельства о признании», выдан-
ного НОАП ООО «НУЦ «Качество».

Центр проводит специальную подготовку и аттестацию специалистов на I и II 
уровни квалификации по следующим методам НК:

- ультразвуковой (УК);
- акустико-эмиссионный (АЭ);
- визуально-измерительный (ВИК);
- капиллярный (ПВК);
- магнитопорошковый (МПК).
И видам оборудования:
- объекты котлонадзора;
- системы газоснабжения;

Старший научный сотрудник лаборатории №18 
Ролдугина З. И.
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- подъемные сооружения;
- оборудование нефтяной и газовой промышленности;
- оборудование металлургической промышленности;
- оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств.
Экзаменационный Центр имеет в своем составе высококвалифицированных 

преподавателей II и III уровня квалификации по всем заявленным методам НК с 
большим стажем практической работы на предприятиях отрасли. Они проводят 
специальную подготовку специалистов с учетом специфики работы оборудования 
в отрасли, решают возникающие в отрасли задачи контроля. Центр имеет большой 
парк различных образцов для овладения практическими навыками контроля, все 
необходимые методики и инструкции контроля. Занятия проходят в специально  
оборудованном учебном классе.

Специальную подготовку по ВИК, МПК, АЭ проводит Пилин Б. П., по ПВК, УК, АЭ 
– Ролдугина З. И. и другие сотрудники лаборатории НМК.

Оформление всех документов по аттестации выполняет Кириченко Г. А.

БУХГАЛТЕРИЯ

Эта служба всегда являлась первым помощником директора.
Задачами бухгалтерии являются: формирование полной и достоверной инфор-

мации  о деятельности организации и ее имущественном положении, ведение пол-
ного, подробного и достоверного бухгалтерского учета всех хозяйственных опера-
ций.

Первыми сотрудниками бухгалтерии, организованной в 1966 году в Нижне-
Волжском филиале ГрозНИИ, были главный бухгалтер Копылова Лидия Михайловна  
и бухгалтер Витковская Вера  Михайловна.

В 1972 году глав-
ным бухгалтером была 
назначена Скороход 
Людмила  Андреевна. 
Строгая, принципиаль-
ная, четко исполняю-
щая  свои нелёгкие слу-
жебные обязанности,  
и, вместе с тем, внима-
тельная, объективная 
и открытая для обсуж-
дения возникающих 
вопросов, Людмила 
Андреевна имела боль-
шой авторитет у руко-
водства и сотрудников 
института, в  вышесто-
ящих организациях, у 
своих коллег в городе и 
отраслевых институтах. 
Она проработала на 
этой должности более 
14 лет.

На этом ответствен-
ном посту ее сменили 
сначала Иванова Н. П. 
затем Отт Т. М. и Оболо-
нина Т. И. 

В 1993 году глав-
ным бухгалтером ин-
ститута была назначе-
на Плотникова Нина  

Главный бухгалтер Скороход Л. А. и её помощники Отт Т. М. и Таньчик В. П.

Главный бухгалтер Плотникова Н. В.
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Бухгалтерия института

Васильевна – опытный специалист, которая успешно руководит в наше непростое 
время одним из главных и сложных подразделений института.

В бухгалтерии добросовестно трудились специалисты – Ткаченко А. Я.,  
Таньчик В. П., Григорова А. П., Николенко Л. И., Ильина Л. И., Леонтьева Р. Б., Мель-
шина О. А. и др.

В настоящее время, продолжая славные традиции, в бухгалтерии под руковод-
ством Нины Васильевны работают специалисты высокой квалификации – Аникан-
дрова Татьяна Николаевна и Картунова Надежда  Николаевна.

ПЛАНОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  ОТДЕЛ

Планово-производственный отдел был 
организован в 1966 г. в составе начальника от-
дела Рогозиной А. М. и инженера-экономиста 
Поповой В. Н.

Рогозина Александра Михайловна ранее 
работала в плановом отделе Нижне-Волжского 
совнархоза. Квалифицированный специалист, 
замечательный человек. Пользовалась боль-
шим уважением в коллективе института. Оста-
лась в памяти как ответственный, инициатив-
ный, творческий руководитель. В должности 
зав. ППО проработала 15 лет.

Отдел выполнял следующие виды работ:
- планирование результатов финансово-

производственной деятельности института;
- подготовка аналитических, информационных материалов для руководства по 

вопросам планирования, учета и анализа экономических показателей производ-
ственно-хозяйственной деятельности института;

- составление приказов по оплате труда, штатного расписания;
- подготовка и представление статистической отчетности в Госкомстат;
- расчет цен к заключаемым хозяйственным договорам;

Начальник ППО Рогозина  
Александра Михайловна

Руководители ППО Кислякова Елена Прокофьевна и Плотникова Н. В.,  
инженер ППО Яковлева Л. И. и  экономист  по труду Бородина Л. М. 
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

В 1976 году в институте был организован научно-технический отдел, первым ру-
ководителем которого был Чекмаковский Борис Павлович. В состав отдела вошли 
сотрудники патентной группы, НТИ, библиотеки и архива.

В 1978 году, с введением новой системы экономического стимулирования науч-
но-исследовательских институтов по результатам внедрения разработок, научно-
технический отдел был преобразован в отдел организации и внедрения научно-
технических разработок (ОВНТИР). Его руководителем стала Розенцвет Людмила 
Павловна, первыми сотрудниками – Кислякова Е. П., Стародубова Г. Д. Плотникова 
Н. В., Горланова Г. В., Цыганкова Е. С.

Несколько позже в отдел пришли Мельникова Р. А., Маркина В. П., Попова Ю. И.,  
Андреева Т. П., имеющие большой опыт работы в научных подразделениях инсти-
тута.

В 1985 г. заведующей отделом была назначена 
Мельникова Розалия Александровна.

До 1993 года институт финансировался за счет 
бюджетных средств, а затем внебюджетных средств 
на основе заказ-нарядов с Министерством. 

А далее наступило время хозрасчетных отноше-
ний, когда институт должен был вести свою деятель-
ность только за счет средств, полученных по догово-
рам с предприятиями.

Трудно было приспосабливаться к жизни в но-
вых условиях, но институт преодолел все преграды 
и успешно продолжает свою научно-техническую 
вахту.

В 1995 году отдел организации и внедрения науч-
но-технических разработок был преобразован в на-
учно-технический отдел, который пополнился опыт-
ными сотрудниками  Волынцевой Л. Н., Титовой В. А.,  
Яковлевой Л. И., Алексеевой Е. С.

Задачи отдела охватывают огромный перечень работ:
– оформление договоров по созданию и передаче научно-технической   про-

дукции (НТП) и оказание услуг;
– разработка предложений по созданию и передаче НТП на перспективу для 

конкретных предприятий и отрасли в целом;
– контроль за своевременным и качественным выполнением этапов календар-

ного плана договоров;
– составление и выдача:
•  отчетов о деятельности института;
• статистической отчетности по установленным формам;
• оперативной отчетности по выполнению заданий научно-технических и целе-

вых программ в ГИВЦ;

Заведующая научно-техническим 
отделом Мельникова Р. А.

- составление калькуляций на продукцию, изготавливаемую опытным произ-
водством института.

Для выполнения такого объема работы отдел пополнился квалифицированны-
ми работниками: Кисляковой Е. П., Плотниковой Н. В., Ивановой Н. П., Яковлевой Л. И.,  
Бородиной Л. М.

В 1981 г. отдел возглавила Кислякова Елена Прокофьевна, а с 1987 по 1993г. – 
Плотникова Н. В.

Все сотрудники активно, с большим желанием, творчески относились к работе. 
Первыми среди служб института освоили применение ЭВМ в работе.

В настоящее время планово-производственный отдел преобразован в финан-
сово-аналитический отдел.

Основными его функциями являются:
- формирование бюджета доходов и расходов института;
- подготовка коммерческих предложений, участие в тендерах на выполнение 

работ (услуг) по видам деятельности института;
- подготовка, оформление договоров с заказчиками, актов сдачи-приемки на 

выполненные работы;
- составление отчетов, оперативной технической информации о деятельности 

института.
Сейчас в отделе работают Мельшина О. А. (ведущий специалист), Бородина Л. М. 

(экономист), Жданова А. А. (экономист).
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 •  отчетов по выполне-
нию заданий координаци-
онных планов;

• справок и других ма-
териалов по запросам вы-
шестоящих и обществен-
ных организаций;

– оформление необ-
ходимых материалов для 
получения лицензий Рос-
технадзора на право вы-
полнения основных видов 
деятельности, определён-
ных Уставом института, а 

Сотрудники  научно-технического отдела

также материалов для аккредитации института в Системе экспертизы промышлен-
ной безопасности (СЭПБ);

– проведение аккредитации специалистов в качестве экспертов Системы экс-
пертизы промышленной безопасности;

– формирование фонда НТД в соответствии с направлениями работы института, 
а также справочно-информационному обслуживанию подразделений института и 
непосредственно разработчиков. С этой работой успешно справлялись инженеры 
Волынцева Л. Н., Титова В. А., Алексеева Е. С.;

– организация работы технического архива;
– составление смет на заключенные договора, на продукцию опытного произ-

водства. С этим большим объемом успешно справлялась экономист Яковлева Л. И.
Работники отдела не дрогнули, дружно, умело несли порученную им вахту: свое- 

временно составлялись и согласовывались сметы, оформлялись договора, акты 
на выполненные работы, чётко контролировалась оплата выполненных работ, тем 
самым постоянно поддерживая стабильное финансовое положение института. Не-
редко им приходилось выезжать на предприятия  и на встречах с их специалистами 
и руководством добиваться положительного решения по возникшим вопросам. 

В настоящее время на ос-
нове научно-технического 
отдела организован финансо-
во-аналитический отдел. Его 
сотрудники Мельшина О. А.,  
Бородина Л. М., Жданова А. А.  
продолжают славные тради-
ции отдела, являются достой-
ными преемниками своих 
старших товарищей.

Сотрудники отдела ФАО

ОТДЕЛ  КАДРОВ

Работа отдела кадров вносит большой вклад в успешную работу коллектива 
организации. Умелый подбор кадров, оформление на работу вновь поступающих 
сотрудников в полном соответствии с действующим законодательством, чёткое  и 
правильное ведение трудовых документов – одно из важных условий успешной ра-
боты института.

Первым начальником отдела кадров 
была Скобелева Мария Евдокимовна – 
бывший работник отдела кадров Нижне-
Волжского Совнархоза.

В 1968 г. отдел кадров возглавил Гра-
щенков Тимофей Степанович – бывший  
военный, участник великой Отечественной 
войны, проработавший на этом посту свы-
ше 10 лет. Его помощниками были Староду-
бов Г. Т., Шушпанников В. В., Бородин А. А., 
Опарин Н. В., Бурдейный В. С.

В 1980 г. на должность заведующего от-
делом кадров был назначен Стародубов 
Геннадий Тимофеевич, бывший военком 
Центрального райвоенкомата г. Волгогра-
да, участник ВОВ.

Геннадий Тимофеевич внимательно, 
по-отечески работал с коллективом,  и это 
давало положительные результаты в созда-
нии хорошей, доброй  атмосферы в инсти-
туте. 

В 1995 г. на должность начальника от-
дела кадров была  назначена Андреева 
Тамара Павловна – грамотный, добросо-
вестный работник, которая продолжила 
работу отдела на высоком профессиональ-
ном уровне и проработала на этой должно-
сти свыше 13 лет. 

В настоящее время на этом поприще 
успешно трудится Цыганкова Евгения Се-
меновна, которая работает в институте с 
1976 г.

Заведующий отделом кадров Стародубов Г. Т.

Инженер отдела кадров Андреева Т. П.



116 117

ОПЫТНОЕ  ПРОИЗВОДСТВО

При образовании Нижне-Волжского филиала ГрозНИИ все опытные работы вы-
полнялись на опытной базе ВНИИНГа, расположенной в поселке «Ангарский». По-
сле сдачи в эксплуатацию корпусов А и Б на проспекте Ленина, 98 Б опытные уста-
новки были перенесены в боксы корпуса А.

Работы велись круглосуточно в три смены сотрудниками эксперементально-
технологической лаборатории (ЭТЛ), которой руководили в разное время Березюк 
Ф.А., Борозденков А. И., Назаров В. Ф. Добросовестно, с полной отдачей сил труди-
лись операторы ЭТЛ: Шерстобитов А. И., Жданов В. М., Ткаченко С. К., Харченко А. Ю., 
Присядина В. Н., слесарь Беляев Д. Ф. и др.

Отсутствие в корпусе А водяного пара для технологических нужд, спецканали-
зации и ограниченность площади не позволяли в полной мере обеспечивать расту-
щие потребности лабораторий, особенно после организации в составе института 
отдела нефтезаводского оборудования.

В связи с этим на территории Волгоградского НПЗ были дополнительно орга-
низованы 2 производственных участка. В помещениях недействующей установки 
перколяции был организован участок пилотных установок для наработки укруп-
ненных партий разрабатываемых лабораториями отдела нефтепереработки и не-
фтехимии продуктов, на котором успешно трудились Жданов А.И., Ягодин А.Т., Бес-
палова Н.С., Игонькина А.Е., Есикова Н.В., Смолин Т.А., Волков В.В. и др.

Второй участок, расположенный в пустующем помещении компрессорног от-
деления коксовой установки Волгоградского НПЗ, руководимый опытнейшим 
механиком нефтепереработчиком Курсаковым Юрием Игнатьевичем и его по-
мощником Вальковым В. С., занимался  изготовлением опытных образцов средств 

Сотрудники опытного производства.  1984 год

механизации ремонтных работ. Однако и в этом случае не в полной мере обеспечи-
валась потребность лабораторий в опытном производстве. Поэтому директор ин-
ститута Фолиянц А. Е., его заместители Ионов Д. В., Макаров Э. Г. и главный инженер 
Куликов Н. И. постоянно занимались созданием более качественной опытной базы, 
требующейся как для отработки технологии изготовления и наработки опытных 
партий разрабатываемых продуктов, так и для изготовления устройств, стендов и 
образцов изделий для механизации ремонтных работ.

При организационной и финансовой поддержке Миннефтехимпрома СССР та-
кая база была построена на территории Волгоградского НПЗ, и в 1989 г. было введе-
но в действие опытное производство. Первыми  его руководителями были Куликов 
Н. И. и Маринин В. В., которые вместе со своими помощниками Минкиным А. А. и 
Николаенко А. Д. много сделали для оснащения ОП станочным оборудованием и 
технологическими установками.

В начальный период на опытном производстве наряду с изготовлением опыт-
ных образцов мягчителей, смоляных агентов и восковых продуктов для производ-
ственных испытаний в больших количествах изготавливались также различные 
стенды и средства механизации для ремонта оборудования нефтеперерабатываю-
щих и нефтехимических заводов.

В послеперестроечный период в связи с прекращением централизованного 
финансирования научно-исследовательских работ и переводом основных подраз-
делений института на полный хозрасчет и самофинансирование изготовление при-
способлений и средств механизации ремонтных работ на опытном производстве 
было прекращено и основным направлением его работы стало изготовление по 
заказам потребителей масел-мягчителей, смазок, СОЖ, вазелина для технологиче-
ских целей и других продуктов.

В работах опытного производства по отработке технологии и выпуску нефтехи-
мических продуктов различного назначения значительный вклад внесли Никола-
енко А. Д., Костин Н. И., Гаитов К. Э., Ларичкина Т. В., Липаева С. А. и другие.

Сотрудники опытного производства.  2006 год
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РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК

Одним из основных помощников разработчикам научной продукции был ре-
монтно-механический участок (РМУ). Производственную программу обеспечивали 
его руководители Лаптев П. А., Хохлин П. Г., Романов Н. М., токарь Полупанов А. А., 
слесарь Резников В. Ф.

Основными задачами РМУ было обеспечение содержания в исправном состо-
янии энергетического, теплового, вентиляционного, водно-канализационного хо-
зяйства института и изготовление нестандартного оборудования. Для проведения 
экспериментальных работ изготавливались оригинальные устройства, образцы 
для исследования свойств металла, датчики для лаборатории неразрушающего 
контроля.

Нестандартное оборудование, т.е. то, что нельзя купить, изготавливалось не 
только из металла, но и из стекла. Творцы его – наши замечательные стеклодувы 
Колотилин Д. И., Артемов Е.М., Башиев Н. М. Трудно представить успешной работу 
химиков без их помощи. Тысячи отремонтированных и изготовленных колб, холо-
дильников, дефлегматоров и других дефицитнейших стеклянных изделий.

Не сидели без дела плотники Чабанов И. Н. и Прудник В. А.
Замечательные электромонтеры Акатов Б. В., Рошу А. Д., Захаров М. П. поддержи-

вали в работоспособном состоянии все энергетическое оборудование института.
И в наши дни не иссякли заботы у работников этой службы – Назарова В. Г., Сте-

паненко Ю. В., Дорожкина А. М. Ежедневно они в строю, и все средства жизнеобе-
спечения работают.

Сотрудники РМУ

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

Конструкторское бюро начало свою работу в 1966 г. в составе лаборатории мо-
делирования (впоследствие – экспериментально-технологическая лаборатория) 
под руководством к.т.н., заслуженного изобретателя Березюка Феодосия Андрее-
вича. Задача конструкторского бюро – обеспечение лабораторий Нижне-Волжско-
го филиала ГрозНИИ проектно-конструкторской документацией для изготовления 
лабораторных установок, стендов, аппаратов силами ремонтно-механического 
участка (руководители: Лаптев П. А., Хохлин П. Г., Романов Н. М.).

Среди многих проектов назовем наиболее существенные:
По отделу нефтепереработки и нефтехимии:
- установки  для приготовления канатных смазок;
- установка получения нефтеполимерных смол;
- стенд гомогенизации восковых составов;
- опытная установка получения нефтеполимерных смол;
- стенд для изготовления восковых листов;
- установка деасфальтизации;
- ректификационная пилотная установка периодического действия;
- установка дробной кристаллизации;
- глубоковакуумная установка;
- кристаллизатор V-630;
- установка получения масел-пластификаторов;
- стенд грануляции модифицированных восков;
- гранулятор для смолы октофор 10-S;
- барабанный вакуум-фильтр;
- установка термодеструктивной модификации;
- установка полимеризации;
- установка непрерывного получения смолы октофор N;
- установка получения пасты Мобильцер – С;
- установка глубоковакуумной разгонки парафинов;
- установка фурфурольной экстракции.
По отделу нефтезаводского и нефтехимического оборудования:
- стенд для испытаний деталей трубопроводов;
- стенд для испытания сальников манжетного типа;
- стенд испытания материалов на трение;
- устройство для проведения коррозионных испытаний;
- передвижная установка для проведения работ по защите резервуаров;
- стенд для исследования акустической эмиссии;
- установка испытания образцов на малоцикловую нагрузку;
- станок вертикальный наплавочный;
- стенд для снятия диаграмм направленности-УЗП;
- установка для нанесения фторопластового покрытия;
- пила маятниковая для резки металла;
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- агрегат для искрового барирования деталей;
- виброполировальный станок;
- стенд для испытания обечаек;
- вальцы резиносмесительные;
- стенд высокотемпературного гидрирования образцов;
- пресс для дробления руды;
- аппарат для производства пасты;
- шаровая мельница.

Руководителями проектно-конструкторского бю-
ро в разное время были: Березюк  Феодосий Андре-
евич, Казанский Георгий Николаевич и Варлахин Ста-
нислав Петрович.

Большой вклад в разработку проектной докумен-
тации внесли: Леонтьев В. Л., Маликова И. В., Синицин 
В. М., Зверев В. И., Вишняков В. Г., Быков В. М., Матвее-
ва Л. И., Комова С. А., Кирпичев А. В., Корнеева Л. Т, Ку-
рихина Т. А., Хамова В. В., Иванова Н. И., Шевяков Н. П.,  
Живаева М. А., Патрина И. Л. и др.

Руководитель ПКБ Варлахин С. П.

ГРУПППА ПАТЕНТОВЕДЕНИЯ

В августе 1966 г. в институте была создана группа патентоведения  и техниче-
ской информации в составе инженеров-патентоведов – Миняева И. Т., Волынцевой 
Л. Н., Смирновой В. Н., переводчиков Глазунова С. А. и Брызгалиной Г. С.

За годы существования института патентная группа входила в состав различных 
подразделений – научно-технического отдела (руководитель отдела Чекмаковский 
Б. П.), отдела стандартизации и НТИ (зав. отделом Бобылев В. В.,Тур Н. В., Ткачева 
Л. А.), а также как самостоятельное подразделение. Главные задачи специалистов 
группы: патентная защита разработок, их информационное обеспечение, рациона-
лизаторская работа, подготовка документов  для награждения лучших изобретате-
лей и рационализаторов института.

Со временем в группу 
пришли специалисты-патен-
товеды высокой квалифика-
ции, преданные своему делу, 
которые оставили о себе 
добрую память у разработ-
чиков – Цейтлина Л. С., Бес-
копыльная Е. В., Волынцева 
Л. Н., (прошли обучение в 
Центральном институте по-
вышения квалификации в 
области патентной работы), 
Лупачева Н. А., Резник О. И.,  
(закончили патентные курсы 
при Волгоградском областном 
совете ВОИР). Успешно справ-
лялись с работой инициатив-
ные, творческие работники: 
переводчик высокого класса 
Федорова Л. М., инженеры Со-
ловьева А. П., Жарикова Р. И., 
Федорова Т. А., Шамардина Л. И.,  
Рудометова Е. В., Гришина Т. Е. 
и др.

При активном творческом 
участии специалистов груп-
пы за период с 1966 по 1993 г.  
было получено 325 автор-
ских свидетельств и патентов. 
Патентную защиту получили 
практически все разработан-

Сотрудники группы патентоведения.  1970 год

Сотрудники патентной группы
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ные технологическими лабораториями продукты для различного промышленного 
применения. А по составу и способу применения на разработанную лабораторией 
№ 6 алкилфенольную смолу «Октофор-N» были получены патенты США, Франции, 
Англии и Германии (ФРГ).

Гордостью института являются лучшие изобретатели и рационализаторы, 
удостоенные почетных званий:

- почетного звания «Заслуженный изобретатель РСФСР» удостоены Березюк Ф. А.,  
Змиевский П. К., Костюченко В. М. и Костин Н. И. – за вклад в разработку и внедре-
ние изобретений;

- звания «Лучший изобретатель 
нефтеперерабатывающей и не-
фтехимической промышленности» 
удостоены   Змиевский П. К., Костю-
ченко В. М., Костин Н. И., Панов Е. П.,  
Анисимов И. Г., Думский Ю. В.;

- звания «Лучший изобретатель 
Волгоградской области» удостоены 
Костюченко В. М., Варшавер Е. М., Па-
нов Е. П., Сальников Д. Д., Анисимов 
И. Г., Думский Ю. В., Зейналов Т. З.,  
Мунд М. Л., Подлесный Н. К.;

- звания «Лучший рационализа-
тор нефтеперерабатывающей и не-
фтехимической промышленности» 
удостоен Куликов Н. И.;

- звания «Лучший рационализа-
тор Волгоградской области» удосто-
ен Костин Н. И.

Сотрудники группы патентоведения  
Лупачева Н. А., Резник О. И., Рудометова Е. В.  

и Валынцева Л. Н.

ОТДЕЛ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Научно-техническая информация (НТИ) – очень важный для института участок 
работы, который включает информационное обеспечение разработок, издание 
трудов института, участие в международных всесоюзных и отраслевых выставках, 
семинарах и т. д. Первым руководителем по научно-технической информации был 
Миняев Иван Тимофеевич, заложивший основы этого подразделения, подобрав-
ший нужных специалистов по информации, библиотечному делу, обеспечивших 
хорошую работу отдела.

Одной из первых работников отдела была Мария Михеевна Рыбальченко, про-
работавшая в институте около 30 лет. Много сил и энергии было вложено ею в под-
готовку и представление лучших разработок института на различные отраслевые и 
международные выставки, проводившиеся в СССР и за рубежом (в Монреале, Брно 
и т.д.), на семинарах и совещаниях Миннефтехимпрома СССР, а также на радио и 
телевидении.

Многократно разработки института были отмечены золотыми, серебряными и 
бронзовыми медалями. 

В разные годы отделом НТИ руководили лучшие специалисты института – Чек-
маковский Б. П., Бобылев В. В., Ткачева Л. А., Тур Н. В., Семенцова Т. Т. Рядом с ними 
в постоянной работе и заботе были Сидоров А. Е., Баракова Т. И., Москаленко Е.М., 
Арбузникова Н. Н., Филимонова Н. А., Москвичева Г. М., переводчики Адамян Л.А., 
Степанова Л. В. и др.

Сотрудники отдела научно-технической информации и молодожены – Стегачевы Антонина и Станислав
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Это они готовили и издавали «Сборники научных трудов «ВНИКТИнефтехимо-
борудования», участвовали в подготовке издаваемых отраслевым институтом ин-
формации (ЦНИИТЭнефтехим) докладов о важнейших достижениях и состоянии 
технического уровня разработок научно-исследовательских институтов отрасли, 
своевременно выполняли все задания руководства института и поступавшие из 
научных лабораторий заявки.

В составе отдела НТИ работала научно-техническая библиотека. Время ее об-
разования – 1966 г. С этого времени началось комплектование фонда – приобрете-
ние литературы, подписка на журналы, газеты и т. д. В 1968 г. библиотеку приняли 
первая заведующая Тюменева Александра Дмитриевна и ст. библиотекарь Митро-
фанова Т. Д. 

С ростом фонда в библиотеку пришли специалисты – ст. библиотекари Стегаче-
ва А. Я., Тепловодская Т. С., Власова Л. И., Микшис Л. Л. и др. В последующие годы биб-
лиотекой заведовали Абросимова Л. В., Стегачева А. Я., Романова Л. В., Титова В. А.,  
которые с полной отдачей сил трудились на этом участке работы.

При активном участии Титовой Веры Александровны библиотека пополнялась 
фондом ГОСТов, ТУ, нормативно-технических документов Ростехнадзора, своевре-
менно проводился контроль за сроками действия этих документов.

В составе отдела НТИ был научно-технический архив. Задача архива – постоян-
ное или временное хранение управленческой документации, отчетов бухгалтерии 
и планово-производственного отдела, научно-технической и конструкторской до-
кументации и т. д.

Первой сотрудницей архива, много энергии и старания вложившей в организа-
цию, оснащение и работу архива, была Янчук Нина Матвеевна, бывшая сотрудница 
лаборатории карбамидной депарафинизации.

В архиве трудились Стегачева А. Я., Оболонина Т. М., Арзамазцева Т. К., Волынце-
ва Л. Н., Алексеева Е.С., Титова В. А. и др.

Сейчас работа отдела НТИ находится в ведении финансово-аналитического от-
дела, и её сотрудники чётко выполняют действующие требования по содержанию 
и работе архива института.

ОТДЕЛ  СТАНДАРТИЗАЦИИ

Для осуществления контроля за соблюдением требований нормативно-техни-
ческой документации и правильностью ее использования в технологических раз-
работках в 1969 году в институте был создан отдел стандартизации. У истоков стоял 
Мазур Анатолий Антонович, а первыми сотрудниками были Кузнецова М. В., Круг-
лова Л. И., Шарлай Д. М., Кургун А. А.

Более 20 лет руководил отделом Фролов Юрий Павлович – специалист высокой 
квалификации, много сделавший для успешной работы коллектива.

Основными направлениями работ по стандартизации  стали продукты нефте-
переработки. Учитывая многообразие, специфичность продуктов в отделе были 
образованы три группы. Одна из них в составе Перфиловой Л. И., Беспаловой Г. В., 
Кафтановой С. В. специализировалась на церезино-восковой продукции. Другая 
группа в составе Зуб Т. И. Костюченко Л. М., Белоусовой О. А.работала в области 
смоляных агентов, масел-мягчителей, СОЖ. Третья группа, нефтезаводского обо-
рудования, в составе Осипова В. Н., Поповой Е. В., Кургун А. А., Титовой В. А., Дуба-
киной Р. А., Буглак О. С., занималась разработкой технических условий на средства 
механизации, стандартов предприятия и осуществляла нормо-контроль  за выпу-
скаемыми документами, учетом фонда НТД. Было разработано более 70 ТУ на це-
резино-восковую продукцию и около 30 на масла-мягчители и смоляные агенты. 
Группой нефтезаводского оборудования  разработано около 10 ТУ на средства ме-
ханизации, порядка 20 стандартов предприятия. В общем за время существования 
отдела было разработано более 200 ТУ. По мере непрерывного увеличения сферы 
стандартизации и учитывая темпы научно-технического развития лабораторий от-
дел в 1991 году был реорганизован в отдел стандартизации и метрологии, руко-
водителем которого был назначен Молчанов Леонид Данилович, в состав отдела 
вошли специалисты КИП и А Ревякин В. И., Пазухин В. Н., Ермилов В. Н., Мищен- 
ко Ю. Н., Плотнер Т. Г., Макевнина Л. В. и др.

В 1996 году создан 
отдел энергетики и 
метрологии, возглав-
ляемый  Молчановым 
Л. Д., на который воз-
ложена задача всего 
энергетического обе-
спечения института. 
С этими работами 
успешно справлялись  
Назаров Н. Г., Слетин 
Н. И., Галухин И. М., 
Плотнер Т. Г., Минаев 
Г. А., Дувалин В. Н. и 
др.

Сотрудники отдела энергетики  и метрологии
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ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ

Отдел снабжения всегда нес на себе очень большие нагрузки, чтобы обеспечить 
всем необходимым кипучую жизнь развивающегося коллектива. Сложность рабо-
ты предопределялась разнообразием требуемых материалов, приборов и обору-
дования.

Здесь долго и хорошо работа-
ли Звездин М. И., Гаврилова Л. А., 
Фёдорова Н. М., Киселева Л. П., 
Светлова Н. И., Зотов В. Н. и осо-
бенно Белов В. П. 

В настоящий момент отдел 
снабжения реорганизован в ад-
министративно-хозяйственную 
службу, которой руководит  Васи-
льев Дмитрий Павлович. В этом 
отделе  продолжает успешно тру-
диться Жигалева Валентина Семе-
новна.Сотрудники отдела снабжения

Сотрудники АХС

ТРАНСПОРТНАЯ ГРУППА

Транспортная группа всегда четко выполняла все производственные задания. 
Работать приходилось не только в Волгограде и его окрестностях, но и далеко за 
его пределами, так как предприятия отрасли располагались  по всей великой стра-
не. Молодцы наши водители.  В жару и в стужу, в снег и в дождь они уверенно вели 
машины, доставляя все необходимое для выполнения работниками института до-
говорных работ в намеченные сроки.

Очень долго трудились в институте Светлов В. Д., Кашин М. М., Титов А. А. , Цыга-
нов Ю. И., но особенно нужно отметить водителя первого класса Маштакова М. И., 
пришедшего в институт после службы в армии в 1975 году и до сих пор безупречно 
работающего на всех автомобилях нашей организации. Он – наш великий труженик 
и палочка-выручалочка.

Транспортная группа: Чуксеев В. А., Цыганов Ю. И., Омиадзе Ю. В., Маштаков М. П, Титов А. А.
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ОТДЕЛ ОХРАНЫ ТРУДА

Служба техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности  была 
организована с первых дней работы института, когда на должность инженера, 
курирующего эту работу, была назначена Рыбальченко М. М., а затем Теленкова 
Мария Николаевна. Лаборатории нефтепереработки и нефтехимии – опасные про-
изводственные объекты, применяющие опасные вещества и технологии. Поэтому 
Теленкова М. Н., проработавшая в институте бо-
лее 13 лет, с большим вниманием и ответствен-
ностью осуществляла контроль за работой ла-
бораторий –  обеспечением средствами защиты 
сотрудников, соблюдением правил техники без-
опасности, наличием необходимого инвентаря 
в соответствии с установленными Правилами и 
Нормами.

В 1980 году отдел возглавила Одолеева 
(Макарова) Антонина Николаевна – квалифи-
цированный специалист, прошедший «школу» 
лаборатории № 6, досконально знающий работу 
лабораторий, отдела нефтепереработки и не-
фтехимии, отдела нефтезаводского оборудова-
ния, а также опытного производства.

Инженер по охране труда Макарова А. Н. 
обеспечивала оперативную связь с Госгортех-
надзором РФ (Ростехнадзором) и другими ин-
спектирующими организациями, а также прини-
мала активное участие в обучении и аттестации 
персонала института.

С 2008 по 2011 г.  службу охраны труда воз-
главляла Жигалова Е. К.   

С сентября 2011 г. работу по охране труда 
вела опытный работник института Цыганова А. И.  
С января 2015 г. эта работа выполняется Родио-
новой Н. А.

Инженер служба  охраны труда  
Теленкова М. Н.

Инженер службы техники безопасности и 
охраны труда Макарова А. Н.

ОТДЕЛ ПОДГОТОВКИ И ВЫПУСКА НИР

Отдел был организован в 1968 г. и имел статус «группы оформления».
Целями и задачами его были: оформление отчетов по научно-исследователь-

ским разработкам, копирование рабочих чертежей на средства механизации, за-
пасные части деталей нефтезаводского оборудования и заключений по экспертизе 
промышленной безопасности. В  составе отдела были сотрудники, выполнявшие 
машинописные работы, переплетчики, электрофотографы.

Руководили этой службой хорошие организаторы и исполнители – участник Ве-
ликой Отечественной войны Самсонова Зинаида Романовна, а после её ухода на 
заслуженный отдых –  Гаврилова Людмила Александровна.

Своевременное и качественное исполнение заказов лабораторий было глав-
ным правилом в работе сотрудников отдела. Машинописные работы выполняли 
мастера своего дела Марченко Г. В., Сафошкина Н. А., Казачкова  С. В., Бородина Л. М. 
и др., переплёты – специалисты экстра – класса Третьякова  Л. Т., Мельникова Н. И. 

Копирование документов и чертежей проводили большие труженицы завидно-
го  терпения и выдержки специалисты высокой квалификации по работам на множи-
тельной технике Полякова Л. М., Арзамазцева Т. К., Кузнецова Н. И., Оболонина Т. И.,  
Тундова О. А., Соловьева С. В.

В наши дни продолжают  примерно трудиться и надёжно стоять на своем посту 
Полякова Л. М. и Мельникова Н. И.

Сотрудники отдела подготовки и выпуска НИР
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КАНЦЕЛЯРИЯ

Эта служба выполняла массу работы, обе-
спечивающей порядок в документах, входящих и 
исходящих из института, вела все делопроизвод-
ство, выполняла  постоянную связь руководства 
института со всеми подразделениями института, 
была источником информации по всем актуаль-
ным вопросам жизни коллектива, вела большую 
оперативную работу по заданию  директора и 
его заместителей.

Первым сотрудником канцелярии по праву 
следует считать Сафиуллину Тамару Федоров-
ну, пришедшую в институт в организационный 
период – 14.04.1966 г. вместе с директором Ко-
шурниковым В. Л. 

Её ценили за исполнительность, энергич-
ность, открытость, гуманизм, оптимизм, беско-

Первый секретарь директора, 
 зав. канцелярией  Сафиулина Т. Ф.

рыстность, юмор, стремление в любых обстоятельствах помочь обратившемуся  к 
ней человеку. Она была машинисткой экстра-класса и человеком такого же высоко-
го уровня. Её любили и уважали за эти прекрасные качества, с помощью которых 
она дарила людям много душевной теплоты.  

В 1966 г. канцелярскую работу выполняли машинистка Симович Л. И. и дело-
производитель Глинская О. В.

В разное время работы института канцелярией руководили Зимина Л. И., Кафта-
нова С. В., делопроизводителями работали Маслова Т. Д., Мельшина О. А., Марчен-
ко Г. В., Цыганкова Е. С. и др. 

В наши дни канцелярией руководит Плаксина Татьяна Викторовна. В составе 
канцелярии работают наши заслуженные ветераны: на множительной технике По-
лякова Л. М., по переплётному делу – Мельникова Н. И.

Сотрудники отдела Канцелярия

Специалист строительной группы  
Иванов Н. И.

Инженер-строитель  
Луценко И. Т.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА

Строительную службу сначала курировал инженер-строитель Луценко И. Т., ве-
теран войны, ответственный и добросовестный работник. Работа по содержанию и 
ремонту зданий и помещений проводилась по договорам со сторонними органи-
зациями.

В 1989 году создана собственная строительная служба, возглавляемая Киселе-
вым Ю. И., с незаменимым мастером на все руки Ивановым Н. И. и другими. Работа 
была поставлена на хорошую основу, что позволяло содержать институтское хо-
зяйство на достойном уровне.
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УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА 

Мы с особым чувством благодарности называем наших ветеранов, победив-
ших фашистских захватчиков и выживших в этой жестокой в истории человечества  
войне.

Их подвиг останется в благодарной памяти многих поколений. Это они после 
ратных подвигов с большим желанием вернулись к мирному труду и сделали много 
полезного для успешной работы института.

Андреев Николай Васильевич – слесарь РМУ;
Беляев Дмитрий Федорович – слесарь опытного производства;
Булыгин Александр Сергеевич – заведующий лабораторией № 12;
Бородин Аркадий Александрович – инженер отдела кадров;
Бойков Алексей Федорович – оператор опытного производства;
Бондарев Сергей Васильевич – слесарь по ремонту электроустановок;
Вассерман Леонид Константинович  – заведующий лабораторией № 11;
Ворсин Геннадий Семенович – слесарь-сантехник;

30-летие Победы. Сотрудники института – участники ВОВ на Мамаевом Кургане

Выродов Иван Ильич – вахтер;
Гращенков Тимофей Степанович – начальник отдела кадров;
Гайдадин Евгений Ефимович – пирометрист лаборатории № 21;
Дюжев Фёдор Степанович – пирометрист лаборатории № 21;
Завидов Виктор Иванович – заведующий лабораторией № 7;
Захаркинский Нифонт Александрович – инженер лаборатории № 20;
Захаров Михаил Петрович – электромонтер;
Змиевский Павел Константинович – заведующий лабораторией № 2;
Казанский Георгий Николаевич – зав. проектно-конструкторским бюро;
Колотилин Давид Ильич – стеклодув;
Кондратьев Николай Александрович – пирометрист лаборатории № 21;
Кулиш Владимир Петрович – пирометрист лаборатории № 21;
Куликов Николай Иванович – главный инженер;
Курсаков Юрий Игнатьевич – заведующий опытным производством;
Литвинов Василий Николаевич – инженер ОО и ВНТР;
Лаптев Павел Андреевич – зав. ремонтно-механическим участком;
Луценко Иван Тимофеевич – инженер-строитель;
Мельне Александр Михайлович – вахтер;
Невзорова Клавдия Ивановна – уборщица хоз.отдела;
Олейникова Анна Павловна – заведующая лабораторией № 1;

1975 год. 30-летие Победы.
Участницы  ВОВ  Олейникова А. П. , Самсонова З. Р.  и их коллеги Арзамасцева Т. К. и Янчук Н. М.
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Прудник Василий Андреевич – плотник;
Полупанов Валентин Александрович – токарь мех.группы;
Рыльцев Виктор Петрович – пирометрист лаборатории № 21;
Рогожин Николай Наумович – пирометрист лаборатории № 21;
Ревякин Василий Иванович – ст.инженер отдела стандартизации;
Резников Виктор Федорович – слесарь РМУ;
Самсонова Зинаида Романовна – ст. лаборант лаборатории № 2;
Скороход Людмила Андреевна  –  главный бухгалтер;
Стародубов Геннадий Тимофеевич – заведующий отделом кадров;
Тепляков Иван Устинович – слесарь опытного производства;
Хритов Никита Степанович – слесарь лаборатории № 19;
Чабанов Иосиф Николаевич – плотник РМУ;
Шевяков Николай Прокофьевич – вед.инженер лаборатории № 16;
Щукин Иван Павлович – авто-слесарь транспортной группы;
Ягодин Анатолий Тихонович – оператор участка опытных установок.

ВОСПОМИНАНИЯ О БИТВЕ ПОД СТАЛИНГРАДОМ
участницы Великой Отечественной Войны 

Самсоновой Зинаиды Романовны

Самсонова Зинаида Романовна ро-
дилась 8 декабря 1922 г. в г. Сталинграде.

Работала в Нижне-Волжском филиале 
ГрозНИИ с 1966 по 1977 гг. лаборантом 
в лаборатории парафино-нафтеновых 
масел-пластификаторов № 2. С 1978 по 
1979 г. – заведующей отделом оформле-
ния. 

Награждена правительственной  
наградой – медалью «За оборону  
Сталинграда».

Уже в первые месяцы войны из нашего города ушли на фронт свыше 30 тысяч 
комсомольцев, пополняя действующие подразделения Красной Армии.

Тогда, в первые месяцы войны, мы не могли предполагать, что фашисты подой-
дут к нашему городу. И не знали мы тогда, что у нас будет скоро свой фронт, да еще 
такой жестокий и кровопролитный.

Я, после окончания 10 класса в 1941 году поступила в Сталинградский меха-
нический институт (сейчас политехнический), но сидеть и слушать лекции нам не 
пришлось. Мы работали на тракторном заводе – нагружали и разгружали вагоны, 
работали на земляных работах, убирали в цехах. Работы эти были тяжелыми и труд-
ными, но мы знали, что заменяем ушедших на фронт, а там во сто крат труднее. Наш 
тракторный завод выпускал танки, а они были нужны фронту. Тогда советские люди 
помогали фронту чем могли. И комсомольцы, молодежь, не зная устали трудились 
на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах, ковали оружие, возводили оборони-
тельные рубежи, сооружали доты и дзоты. 

Юноши и девушки с комсомольскими билетами оказались несгибаемы-
ми бойцами. В городе была обстановка напряженная, военная.

1-го мая 1942 года я по призыву райкома ВЛКСМ была призвана в ряды 
Красной Армии, как и тысячи моих сверстников. Окончив курсы связистов 
в г. Астрахани, 20 августа вместе с 200 девушками была направлена в Ста-
линград и попала в группу, которая должна была переправиться через Вол-
гу в штаб Сталинградского фронта.
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Летом сорок второго года война уже пришла на территорию области, а 
затем и на улицы родного города.

Когда мы от Ленинска шли к переправе, чтобы переехать через Волгу в 
штаб фронта, нам навстречу шли нескончаемой вереницей эвакуирован-
ные жители Сталинграда. Это были в основном женщины, дети и пожилые 
люди. Мы естественно с волнением искали среди них своих родных и близ-
ких. Этого, конечно, не случилось.

От них мы тогда и узнали о той страшной бомбежке 23 августа 1942 г., 
когда была объявлена воздушная тревога, но отбоя ее не последовало до 
2 февраля 1943 г.

Немецкая авиация 23 августа подвергла Сталинград варварским бом-
бардировкам.

В этот день воздушные пираты произвели над городом более 2000 са-
молето-пролетов. Их жертвами стали мирные жители. Были уничтожены 
промышленные предприятия и культурные ценности.

В те дни было опасно и трудно переправляться через Волгу. Фашист-
ские стервятники бомбили груженые людьми и боеприпасами баржи, кате-
ра и скопления людей на переправе.

На этот раз нам удалось без бомбежки переправиться в город. Очень 
и очень трудно вам сейчас пересказать каким был тогда наш город, что с 
ним стало после такой небывалой силы бомбежки. Сплошные руины, груды 
камней, рельсов, едкий дым, пожары. Город без жителей. Казалось, что он 
никогда не возродится.

Об огненных сталинградских днях и ночах написано много книг, выпу-
щены кинофильмы, но  они не в состоянии передать и сотой доли того горя 
и страданий, выпавших на долю жителям города. О родных я тогда ничего не знала. 
Мы с большим трудом, а надо было быстрее, так как в небе немецкие самолеты-раз-
ведчики, добрались до Штаба Сталинградского фронта. Нас направили в Бекетовку 
в штаб 64-й Армии. Бекетовка тогда не подверга лась бомбежке, так как немцы ее 
оставляли для себя, чтобы перезимовать. Пробыли мы там сутки и вновь, но уже 
ночью, нас переправили за Волгу в район Средней Ахтубы, где формировался 400 
отдельный батальон связи в котором мне пришлось служить до конца войны. Ба-
тальон обслуживал бесперебойной связью штаб фронта, КП и НП командующего 
фронтом.

Обстановка была трудная. Батальон располагался в лесу. Жили в землянках. 
Подвергались частым бомбежкам. Начались холода. Было холодно и голодно. Осо-
бенно запомнилась бомбежка 7 ноября в 25-ю годовщину Великого Октября. Дня 
за три немецкий самолет бросил листовки с текстом (дословно я не помню, но за-
помнила четыре строчки): «Жены и невесты готовьте тесто, а 7 ноября не найдете 
место». И действительно, был большой налет. Были жертвы и разрушения в распо-
ложениях наших частей.

Весь мир следил за мужественной борьбой сталинградцев. «Умереть, но не 
сдать Сталинград» –  таков был девиз его защитников.

Могучая моральная сила наших войск, оборонявших город, их беспредельная 
преданность Родине были ярко выражены в письме к председателю Государствен-
ного Комитета Обороны И. В. Сталину накануне 25-й годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции. В письме говорилось: «Сражаясь сегодня под 
Сталинградом, мы понимаем, что сражаемся не только за город Сталинград. Под 
Сталинградом мы защищаем нашу Родину, защищаем все то, что нам дорого, без 
чего мы не можем жить. Посылая это письмо из окопов, мы клянемся Вам, что до по-
следней капли крови, до последнего дыхания, до последнего удара сердца будем 
отстаивать Сталинград и не допустим врага к Волге».

И не допустили!
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СТРУКТУРА
ОСНОВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ОАО «ВНИКТИнефтехимоборудование»,
2009–2016 гг.

В 2009 году руководство института приняло решение о проведении реоргани-
зации  и создании новой структуры основных подразделений.

Были созданы следующие подразделения:
- Лаборатория по ремонту, эксплуатации и конструированию нефтезавод-

ского   оборудования № 1;
- Лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики № 2; 

        – Лаборатория сварки и коррозии № 4;
- Испытательная лаборатория материалов и элементов конструкций № 5;
- Лаборатория прочности № 6; 
- Лаборатория теплообменного и резервуарного оборудования № 7;
- Экспериментально-технологическая группа (ЭТГ).

Сотрудники лаборатории №1

В лабораторию № 1 были переведены сотрудники лаборатории эксплуатации 
машинного оборудования (№ 12) и конструкторского отдела (№ 16).

Состав лаборатории:
Олейников Леонид Владимирович – зав.лабораторией;
Покусаев В. М. – зав.сектором;
Урбанская Т. М. – мл. научный сотрудник;
Боуш В. В. – ведущий инженер;
Вершинин О. А. – к.т.н., младший научный сотрудник; 
Новиков А. С. – инженер;
Сердюков А. А. – инженер;
Соболев Д. С. – инженер;
Варакин В. В. – инженер.

В лабораторию № 2 были переведены сотрудники лаборатории эксплуатации 
аппаратов и трубопроводов (№ 13) и лаборатории неразрушающего контроля и 
технической диагностики (№ 18).

Состав лаборатории:
Толкачев Николай Николаевич – к.т.н., зав. лабораторией;

Сотрудники лаборатории №2
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Пилин Б. П. – к.т.н., ведущий научный сотрудник;
Ролдугина З. И. – ст. научный сотрудник;
Волкова Л. А. – научный сотрудник;
Кадышев В. В. – мл. научный сотрудник;
Цыганова А. И. – ведущий инженер;
Сайгин И. В. – инженер; 
Полянников А. Ю. – инженер;
Пупков С. С. – инженер;
Сергеев И. В. – к.т.н., младший научный сотрудник; 
Кириченко Г. А. – инженер.

В лабораторию № 4 вошли сотрудники лаборатории сварки № 17 и лаборато-
рии коррозии и защиты металлов № 15.

Состав лаборатории:
Филимонов Евгений Викторович – к.х.н., зав. лабораторией;
Феоктистов В. А. – ведущий научный сотрудник;
Киселев О. С. – к.т.н., младший научный сотрудник; 
Кравченко В. С – инженер;
Воронина Н. Г. – инженер. 

Сотрудники лаборатории №5

Основу лаборатории № 5 составили сотрудники лаборатории прочности 
№ 24 и лаборатории металловедения и металлофизики № 21.

Состав лаборатории:
Тришкина Ирина Анатольевна – к.т.н., зав.лабораторией;
Степанищев И. Б. – к.т.н., ст. научный сотрудник;
Гришина Г. М. – инженер 
Зубкова О. Е. – инженер
Антипова Т. В. – инженер-химик;
Музюкова Е. С. – инженер-химик;
Куденко Л. А. – техник.

В состав лаборатории № 6 вошли сотрудники лаборатории прочности № 24.

Состав лаборатории:
Мельшин Андрей Иванович – зав. лабораторией; 
Попов А. А. – мл. научный сотрудник;
Федотов Д. В. – ведущий инженер;
Урбанский В. В. – инженер;
Истрати А. А. – инженер;
Сторчевой И. Э. – инженер;
Першин А. А. – инженер;
Винокуров Н. М. – инженер.

Сотрудники лаборатории №6
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Штат лаборатории № 7 составляют сотрудники лаборатории теплообменного 
и резервуарного оборудования № 14.

Решетов Виктор Федорович – к.т.н., зав.лабораторией;
Бадьин Ю. А. – ст. научный сотрудник;
Додонов А. Е. – научный сотрудник;
Тютин А. И. – научный сотрудник;
Буцковский А. А. – инженер;
Бузаев С. И. – инженер;
Сытилин С. В. – техник. 

Сотрудники лаборатории №7 Сотрудники экспериментально-технологической группы

Экспериментально-технологическая группа (ЭТГ) была создана в 2007 году.  Ру-
ководил ею специалист высокого класса по нефтепереработке к.т.н. Гаитов Камиль 
Эдуардович, много лет возглавлявший лабораторию парафинонафтеновых масел-
пластификаторов. В состав группы вошли работники с большим опытом работы в 
этой области инженер-технолог Ларичкина Т. В., старший лаборант Липаева С. А.,  
а также техник Жданов В. М. 

Используя многолетний опыт работы с шинными заводами и заводами РТИ, 
проделав объемную и кропотливую работу,  эксперементально-технологической 
группы была  разработана рецептура специальных жидкостей для испытания ре-
зин (СЖР) и технология их производства. 

В настоящее время ЭТГ изготавливает СЖР, пасту ЦСМ, а также пластификатор 
«фригит технический». 

Экспериментально-технологическая группа функционирует в составе опытного 
производства (начальник ОП – Никифоров Николай Сергеевич).
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